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МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 декабря 2017 г.  № 54 

г. Петрозаводск

О временном прекращении движения автотранспортных средств 
по автомобильным дорогам Республики Карелия при проведении этапа 
Чемпионата России по автомобильному ралли «Карелия 2018» 
в период с 24 по 27 января 2018 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия при проведе-
нии этапа Чемпионата России по автомобильному ралли «Карелия 2018» в период с 24 по 27 янва-
ря 2018 года, в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 
2011 года № 323-П «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Республике Карелия», Положением о Министерстве по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Респуб-
лики Карелия от 23 октября 2017 года № 370-П, приказываю : 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на время проведения эта-
па Чемпионата России по автомобильному ралли «Карелия 2018»:

24 января 2018 года:
– с 11.00 до 13.00  и с 14.00 до 16.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Парконмяки», 

км 3 – км 8;
– с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 на участке автодороги «Куркиеки – Алхо», км 1 – км 4;
25 января 2018 года:
– с 11.00 до 13.00  и с 14.00 до 16.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Терву», км 5 – км 10;
– с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Парконмяки», 

км 3 – км 8;
– с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 на участке автодороги «Куркиеки – Алхо», км 1 – км 4;
26 января 2018 года:
– с 14.40 до 16.20 и с 16.50 до 18.50 на участке автодороги «Лумиваара – Харвиа», км 27 – км 34;
– с 14.40 до 16.20 и с 16.50 до 18.50 на участке автодороги «Ихала – Лумиваара», км 6 – км 10;
– с 15.10 до 17.00 и с 17.30 до 18.50 на участке автодороги «Вялимяки – Костамоярви», 

км 2 – км 10;
– с 15.20 до 17.10 и с 17.40 до 19.40 на участке автодороги «Элисенваара – госграница», 

км 5 – км 14;
27 января 2017 года:
– с 9.30 до 11.30 и с 12.30 до 14.30 на участке автодороги «Элисенваара – госграница», 

км 16 – км 27;
– с 10.30 до 12.30 и с 13.20 до 15.20 на участке автодороги «Хийтола – Куянсуо», км 3 – км 10;
– с 10.30 до 12.30 и с 13.20 до 15.20 на участке автодороги «Хийтола – Ринтала», км 2 – км 5;
– с 10.30 до 12.30 и с 13.20 до 15.20 на участке автодороги «Объезд п. Хийтола», км 0 – км 2;
– с 11.15 до 13.15 и с 14.15 до 16.15 на участке автодороги «Вялимяки – Костамоярви», км 2 – км 10.
2. Межрегиональной общественной организации «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» разработать и согласовать с казенным учреждением Республики Каре-
лия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» схему установки предупреждающих 
дорожных знаков, информирующих пользователей автомобильными дорогами о сроках введения 
временного прекращения движения транспортных средств.

3. Межрегиональной общественной организации «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» обеспечить установку предупреждающих дорожных знаков, информи-
рующих пользователей автомобильными дорогами о сроках введения временного прекращения 
движения транспортных средств.

4. Контроль за установкой предупреждающих знаков возложить на казенное учреждение 
Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».
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5. Начальнику отдела организации дорожной деятельности Министерства по дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи Республики Карелия А.Н. Мелентьеву разместить информацию о вре-
менном прекращении движения транспортных средств на сайте www.gov.karelia.ru не менее чем 
за 30 дней до начала временного прекращения.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Министра          Д. С. КОНДРАШИН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 декабря 2017 г.  № 1104 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве образования 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 го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 7 части 1 статьи 2 Закона 
Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности», 
пунктом 2 Указа Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении кото-
рых 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 структурой Министерства образования Респуб-
лики Карелия, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 29 ноября 2017 года 
№ 644-р, приказываю : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Карелия от 21 но-
ября 2016 года № 1407 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Республики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр          А. Н. МОРОЗОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства образования 
Республики Карелия 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 1104

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия  

в Министерстве образования 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
2. Заместитель Министра
3. Заместитель Министра – начальник Управления инвестиционной политики, правового и финан-

сового обеспечения
4. Начальник Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
5. Заместитель начальника Управления инвестиционной политики, правового и финансового обес-

печения – начальник отдела экономического планирования и управления финансами 
6. Начальник отдела общего образования
7. Начальник отдела профессионального образования
8. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей
9. Начальник отдела организации отдыха детей
10. Начальник отдела комплексного анализа и мониторинга
11. Начальник отдела нормативного обеспечения
12. Начальник отдела инвестиционной политики и ресурсного обеспечения
13. Начальник отдела надзора за исполнением законодательства в сфере образования
14. Начальник отдела лицензирования
15. Начальник отдела государственной аккредитации и контроля качества образования
16. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела государственной аккредитации и контроля качества образования
17. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела лицензирования
18. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела надзора за исполнением законодательства в сфере образования
19. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела инвестиционной политики и ресурсного обеспечения

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 декабря 2017 г.  № 25 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 5 июня 2017 года № 549

Приказываю :
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и организации закупок от 5 июня 2017 года № 549 «О списании и утили-
зации не закрепленного за государственными унитарными предприятиями и государственными 
учреждениями имущества (казны) Республики Карелия» (Карелия, 2017, 13 июля) следующие 
изменения:
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1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управ-

лении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», Положением о Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия», 
приказываю :»;

2) в Положении о порядке списания и утилизации не закрепленного за государственными уни-
тарными предприятиями и государственными учреждениями имущества (казны) Республики Ка-
релия, утвержденном вышеуказанным приказом: 

в пункте 6 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;

в пункте 7 слово «Комитете» заменить словом «Министерстве»;
в пункте 11:
слова «Председатель Комитета» заменить словами «Министр имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия»;
слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
в пункте 13:
слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 14 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 15 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
3) в Положении о комиссии по списанию и утилизации не закрепленного за государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями имущества (казны) Республики 
Карелия, утвержденном вышеуказанным приказом:

 в пункте 2 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;

в абзаце третьем пункта 6 слово «Комитета» заменить словом «Министерства».
Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 декабря 2017 г.  № 1086 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», распоряжением Главы Респуб-
лики Карелия от 29 ноября 2017 года № 644-р приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования Республики Карелия от 29 июня 2011 года № 373 «Об ут-

верждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Министерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
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на которые конкурс может не проводиться» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2011, № 7, ст. 1182);

 приказ Министерства образования Республики Карелия от 15 августа 2016 года № 1028
«О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Карелия от 29 июня 
2011 года № 373».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. Н. МОРОЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства образования 
Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 г. 

№ 1086

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться
№ 
п/п Наименование должности

Количество 
штатных 
единиц

1. Первый заместитель Министра 1
2. Заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра – начальник Управления инвестиционной политики, правового и фи-

нансового обеспечения
1

4. Заместитель начальника Управления инвестиционной политики, правового и финансового 
обеспечения – начальник отдела экономического планирования и управления финансами 

1

5. Начальник отдела инвестиционной политики и ресурсного обеспечения Управления инве-
стиционной политики, правового и финансового обеспечения

1

6. Начальник отдела нормативного обеспечения Управления инвестиционной политики, право-
вого и финансового обеспечения

1

7. Консультант отдела комплексного анализа и мониторинга 1
8. Главный специалист отдела инвестиционной политики и ресурсного обеспечения Управле-

ния инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения
1

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 декабря 2017 г.  № 104 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Парк культуры и отдыха г. Петрозаводска», первая четверть XVIII, 
XIX – середина ХХ вв., расположенного по адресу: Республика Карелия,
 г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной Онежского озера, 
рекой Лососинка, ул. Луначарского, пл. Кирова и пр. Карла Маркса, 
как объекта градостроительной деятельности особого регулирования

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и согласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Тру-
совым в 2017 году, приказываю :

1. Установить прилагаемые границы территории выявленного объекта культурного наследия 
«Парк культуры и отдыха г. Петрозаводска», первая четверть XVIII, XIX – середина ХХ вв., располо-

2664
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женного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной 
Онежского озера, рекой Лососинка, ул. Луначарского, пл. Кирова и пр. Карла Маркса, как объекта 
градостроительной деятельности особого регулирования (приложение 1).

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по ох-
ране объектов культурного наследия от 21 ноября 2017 года № 98.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия 
Республики Карелия 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 104 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 
«Парк культуры и отдыха г. Петрозаводска», первая четверть XVIII, XIX – середина ХХ в., рас-

положенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория, 
ограниченная набережной Онежского озера, рекой Лососинкой, ул. Луначарского, 

пл. Кирова и пр. Карла Маркса
Местоположение территории выявленного объекта культурного наследия – «Парк культуры и отды-

ха г. Петрозаводска», первая четверть XVIII, XIX – середина ХХ в. (далее – Парк культуры и отдыха): 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной Онежского озера, рекой 
Лососинка, ул. Луначарского, пл. Кирова и пр. Карла Маркса, кадастровый квартал № 10:01:0010101.

Территория Парка культуры и отдыха расположена на исторически сложившемся участке быв-
шей слободы при Петровских заводах, включающем выявленные объекты археологического наследия: 
«Стоянка ПКиО I», II тыс. до н. э.; «Стоянка ПКиО II», IV тыс. до н. э.; «Стоянка «ПКиО III», IV тыс. до н. э., 
«Петровская слобода». 

На территории Парка культуры и отдыха сформировано несколько земельных участков с кадастро-
выми номерами № 10:01:0010101:11, № 10:01:0010101:14, № 10:01:0010101:18, № 10:01:0010101:24, 
№ 10:01:0010101:64, № 10:01:0010101:74(1), № 10:01:0010101:76.

Площадь территории Парка культуры и отдыха по координатам поворотных точек его границ со-
ставляет 149 675 кв. м.

Общий периметр границы территории Парка культуры и отдыха составляет 1 853,9 м.

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия
Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории 
объекта культурного наследия

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 в направлении с юго-запада на северо-восток 

вдоль ограды парка, дирекционный угол 51°31’6. Протяженность границы составляет 
133,67 м 

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль 
ограды парка, дирекционный угол 130°58’8. Протяженность границы составляет 18,32 м 

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 
ограды парка, дирекционный угол 87°06’0. Протяженность границы составляет 4,55 м 

4 5 Граница проходит от точки 4 до точки 5 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 
ограды парка, дирекционный угол 56°44’4. Протяженность границы составляет 4,07 м 

5 6 Граница проходит от точки 5 до точки 6 в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль 
ограды смежного участка, дирекционный угол 129°52’1. Протяженность границы состав-
ляет 26,64 м 

6 7 Граница проходит от точки 6 до точки 7 в направлении с юго-запада на северо-восток про-
ходит вдоль ограды смежного участка, дирекционный угол 53°53’4. Протяженность грани-
цы составляет 18,53 м 
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7 8 Граница проходит от точки 7 до точки 8 в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль 

ограды смежного участка, дирекционный угол 142°20’5. Протяженность границы состав-
ляет 19,06 м 

8 9 Граница проходит от точки 8 до точки 9 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 
ограды смежного участка, далее – по линии в створе ограды до пересечения с береговой 
линией Онежского озера, дирекционный угол 52°26’2. Протяженность границы составляет 
96,63 м

9 10 Граница проходит от точки 9 до точки 10 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 150°29’4. Протяженность гра-
ницы составляет 5,32 м 

10 11 Граница проходит от точки 10 до точки 11 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 142°23’5. Протяженность гра-
ницы составляет 150,25 м 

11 12 Граница проходит от точки 11 до точки 12 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 51°47’6. Протяженность грани-
цы составляет 6,86 м 

12 13 Граница проходит от точки 12 до точки 13 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 141°57’7. Протяженность гра-
ницы составляет 24,70 м 

13 14 Граница проходит от точки 13 до точки 14 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 231°27’9. Протяженность гра-
ницы составляет 6,42 м 

14 15 Граница проходит от точки 14 до точки 15 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 142°55’1. Протяженность гра-
ницы составляет 60,42 м 

15 16 Граница проходит от точки 15 до точки 16 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 126°23’3. Протяженность гра-
ницы составляет 101,39 м 

16 17 Граница проходит от точки 16 до точки 17 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 113°46’3. Протяженность гра-
ницы составляет 2,75 м 

17 18 Граница проходит от точки 17 до точки 18 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 94°30’2. Протяженность грани-
цы составляет 68,51 м 

18 19 Граница проходит от точки 18 до точки 19 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 139°29’6. Протяженность гра-
ницы составляет 11,82 м 

19 20 Граница проходит от точки 19 до точки 20 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 229°17’4. Протяженность гра-
ницы составляет 56,34 м

20 21 Граница проходит от точки 20 до точки 21 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 220°53’9. Протяженность гра-
ницы составляет 12,56 м 

21 22 Граница проходит от точки 21 до точки 22 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 145°42’4. Протяженность гра-
ницы составляет 2,05 м 

22 23 Граница проходит от точки 22 до точки 23 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю набережной Онежского озера, дирекционный угол 241°11’3. Протяженность гра-
ницы составляет 27,60 м

23 24 Граница проходит от точки 23 до точки 24 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 331°14’2. Протяженность гра-
ницы составляет 2,29 м 

24 25 Граница проходит от точки 24 до точки 25 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 260°29’6. Протяженность гра-
ницы составляет 27,65 м 

25 26 Граница проходит от точки 25 до точки 26 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 265°30’6. Протяженность гра-
ницы составляет 42,72 м

26 27 Граница проходит от точки 26 до точки 27 в направлении с северо-востока на юго-запад, 
дирекционный угол 228°06’4. Граница проходит по линии левого берега р. Лососинки. 
Протяженность границы составляет 10,56 м
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27 28 Граница проходит от точки 27 до точки 28 в направлении с северо-востока на юго-запад 

по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 250°41’6. Протяженность гра-
ницы составляет 7,68 м 

28 29 Граница проходит от точки 28 до точки 29 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 291°47’4. Протяженность гра-
ницы составляет 19,72 м 

29 30 Граница проходит от точки 29 до точки 30 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 283°22’2. Протяженность гра-
ницы составляет 45,75 м 

30 31 Граница проходит от точки 30 до точки 31 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 273°54’0. Протяженность гра-
ницы составляет 34,89 м 

31 32 Граница проходит от точки 31 до точки 32 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 269°37’6. Протяженность гра-
ницы составляет 62,36 м 

32 33 Граница проходит от точки 32 до точки 33 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 258°21’6. Протяженность гра-
ницы составляет 15,01 м 

33 34 Граница проходит от точки 33 до точки 34 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 245°30’0. Протяженность гра-
ницы составляет 20,92 м 

34 35 Граница проходит от точки 34 до точки 35 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 253°20’5. Протяженность гра-
ницы составляет 6,24 м 

35 36 Граница проходит от точки 35 до точки 36 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 271°29’4. Протяженность гра-
ницы составляет 12,30 м 

36 37 Граница проходит от точки 36 до точки 37 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 254°47’0. Протяженность гра-
ницы составляет 9,30 м 

37 38 Граница проходит от точки 37 до точки 38 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 234°50’0. Протяженность гра-
ницы составляет 17,56 м 

38 39 Граница проходит от точки 38 до точки 39 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 207°34’4. Протяженность гра-
ницы составляет 4,19 м 

39 40 Граница проходит от точки 39 до точки 40 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 203°44’2. Протяженность гра-
ницы составляет 4,91 м 

40 41 Граница проходит от точки 40 до точки 41 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по линии левого берега р. Лососинка, дирекционный угол 202°49’0. Протяженность гра-
ницы составляет 34,23 м 

41 42 Граница проходит от точки 41 до точки 42 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по левому краю бетонного водосбросного лотка плотины, дирекционный угол 216°14’1. 
Протяженность границы составляет 96,38 м 

42 43 Граница проходит от точки 42 до точки 43 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по краю тротуара ул. Луначарского, далее – вдоль ограды парка, дирекционный угол 
301°11’4. Протяженность границы составляет 157,89 м 

43 44 Граница проходит от точки 43 до точки 44 в направлении с юго-востока на северо-запад 
вдоль ограды парка, дирекционный угол 325°11’3. Протяженность границы составляет 
78,77 м 

44 45 Граница проходит от точки 44 до точки 45 в направлении с юго-запада на северо-восток 
вдоль ограды парка, дирекционный угол 27°24’5. Протяженность границы составляет 4,52 м 

45 46 Граница проходит от точки 45 до точки 46 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 
ограды парка, дирекционный угол 16°30’5. Протяженность границы составляет 3,48 м 

46 47 Граница проходит от точки 46 до точки 47 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 
ограды парка, дирекционный угол 10°05’6. Протяженность границы составляет 4,58 м 

47 48 Граница проходит от точки 47 до точки 48 в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль 
ограды парка, дирекционный угол 354°05’4. Протяженность границы составляет 7,80 м 
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48 49 Граница проходит от точки 48 до точки 49 в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 333°48’5. Протяженность границы составляет 8,31 м 
49 50 Граница проходит от точки 49 до точки 50 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 53°56’2. Протяженность границы составляет 25,84 м 
50 51 Граница проходит от точки 50 до точки 51 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 41°22’0. Протяженность границы составляет 12,83 м 
51 52 Граница проходит от точки 51 до точки 52 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 

ограды парка , дирекционный угол 22°57’2. Протяженность границы составляет 12,85 м
52 53 Граница проходит от точки 52 до точки 53 в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 358°30’2. Протяженность границы составляет 6,51 м 
53 54 Граница проходит от точки 53 до точки 54 в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 335°44’8. Протяженность границы составляет 6,21 м
54 55 Граница проходит от точки 54 до точки 55 в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 339°22’7. Протяженность границы составляет 20,47 м 
55 56 Граница проходит от точки 55 до точки 56 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 52°07’7. Протяженность границы составляет 47,81 м 
56 57 Граница проходит от точки 56 до точки 57 в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 322°02’6. Протяженность границы составляет 46,08 м 
57 1 Граница проходит от точки 57 до точки 1 в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль 

ограды парка, дирекционный угол 51°02’3. Протяженность границы составляет 76,87 м
 

Таблица координат поворотных точек границ выявленного объекта 
культурного наследия

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 

(МСК-10)
северной широты восточной долготы Х Y

1 2 3 4 5
1 N 61 47 20.78 E 34 23 16.19 344736.260 1524329.720
2 N 61 47 23.34 E 34 23 23.53 344819.430 1524434.370
3 N 61 47 22.94 E 34 23 24.44 344807.410 1524448.200
4 N 61 47 22.94 E 34 23 24.75 344807.640 1524452.740
5 N 61 47 23.01 E 34 23 24.99 344809.870 1524456.140
6 N 61 47 22.43 E 34 23 26.34 344792.790 1524476.590
7 N 61 47 22.77 E 34 23 27.39 344803.710 1524491.560
8 N 61 47 22.26 E 34 23 28.15 344788.620 1524503.210
9 N 61 47 24.08 E 34 23 33.51 344847.530 1524579.800
10 N 61 47 23.92 E 34 23 33.68 344842.900 1524582.420
11 N 61 47 19.97 E 34 23 39.64 344723.880 1524674.110
12 N 61 47 20.11 E 34 23 40.02 344728.120 1524679.500
13 N 61 47 19.46 E 34 23 41.00 344708.660 1524694.720
14 N 61 47 19.34 E 34 23 40.65 344704.660 1524689.700
15 N 61 47 17.74 E 34 23 43.02 344656.460 1524726.130
16 N 61 47 15.70 E 34 23 48.43 344596.310 1524807.750
17 N 61 47 15.66 E 34 23 48.60 344595.200 1524810.270
18 N 61 47 15.41 E 34 23 53.24 344589.820 1524878.570
19 N 61 47 15.11 E 34 23 53.75 344580.830 1524886.250
20 N 61 47 13.97 E 34 23 50.74 344544.080 1524843.540
21 N 61 47 13.68 E 34 23 50.16 344534.590 1524835.320
22 N 61 47 13.62 E 34 23 50.23 344532.900 1524836.480
23 N 61 47 13.22 E 34 23 48.55 344519.590 1524812.290
24 N 61 47 13.29 E 34 23 48.48 344521.600 1524811.190
25 N 61 47 13.17 E 34 23 46.61 344517.030 1524783.920
26 N 61 47 13.11 E 34 23 43.70 344513.680 1524741.330
27 N 61 47 12.89 E 34 23 43.15 344506.640 1524733.470
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1 2 3 4 5
28 N 61 47 12.82 E 34 23 42.65 344504.100 1524726.230
29 N 61 47 13.08 E 34 23 41.42 344511.420 1524707.920
30 N 61 47 13.47 E 34 23 38.41 344522.000 1524663.410
31 N 61 47 13.59 E 34 23 36.04 344524.370 1524628.600
32 N 61 47 13.65 E 34 23 31.79 344523.960 1524566.240
33 N 61 47 13.57 E 34 23 30.78 344520.940 1524551.540
34 N 61 47 13.31 E 34 23 29.46 344512.260 1524532.500
35 N 61 47 13.26 E 34 23 29.05 344510.470 1524526.520
36 N 61 47 13.28 E 34 23 28.21 344510.790 1524514.220
37 N 61 47 13.22 E 34 23 27.59 344508.350 1524505.250
38 N 61 47 12.91 E 34 23 26.59 344498.230 1524490.890
39 N 61 47 12.79 E 34 23 26.45 344494.520 1524488.950
40 N 61 47 12.65 E 34 23 26.30 344490.020 1524486.970
41 N 61 47 11.64 E 34 23 25.32 344458.470 1524473.700
42 N 61 47 09.20 E 34 23 21.24 344380.730 1524416.730
43 N 61 47 12.00 E 34 23 12.24 344462.500 1524281.660
44 N 61 47 14.14 E 34 23 09.33 344527.170 1524236.690
45 N 61 47 15.12 E 34 23 09.67 344557.690 1524240.490
46 N 61 47 15.48 E 34 23 10.82 344569.460 1524256.990
47 N 61 47 15.78 E 34 23 11.42 344579.090 1524265.470
48 N 61 47 16.16 E 34 23 11.79 344590.920 1524270.480
49 N 61 47 16.37 E 34 23 11.80 344597.430 1524270.310
50 N 61 47 16.55 E 34 23 11.64 344603.090 1524267.760
51 N 61 47 17.18 E 34 23 11.19 344622.250 1524260.550
52 N 61 47 18.08 E 34 23 13.84 344651.600 1524298.290
53 N 61 47 19.29 E 34 23 12.00 344687.930 1524269.950

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. 
в границах территории объекта культурного наследия – Парка культуры и отдыха разрешается:

– ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях; 

– работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей (предмета охраны) объекта 
культурного наследия, являющихся основаниями для включения его в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и подлежащих обязательному сохранению, в частности:

– работы, направленные на воссоздание пространственно-планировочной структуры объекта куль-
турного наследия в соответствии с проектными замыслами, его развитие и сохранение как ландшафтного 
памятника – объекта садово-паркового искусства; 

– обеспечение неизменности границ объекта и сохранение гидрологических и экологических ус-
ловий, необходимых для сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природно-истори-
ческого городского ландшафта в соответствии с особенностями данного объекта (предметом охраны);

– консервация и реставрация исторически ценных элементов, устранение диссонирующих объ-
ектов, озеленение и благоустройство территории в соответствии с согласованным в установленном по-
рядке проектом реставрации и приспособления;

– обеспечение проведения охранных археологических мероприятий с целью дальнейшего иссле-
дования археологического культурного слоя;

– обеспечение доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования и функци-
онального использования;

– сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом ландшафте объекта соотношения от-
крытых и закрытых пространств с целью обеспечения визуального восприятия ландшафтных компози-
ций объекта культурного наследия – памятника садово-паркового искусства;
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– сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом городском ландшафте соотношения 
открытых и закрытых пространств с целью обеспечения визуального восприятия объекта культурного 
наследия, а также окружающего природного ландшафта (акватории Онежского озера, поймы р. Лосо-
синки) с основных видовых точек и смотровых площадок;

– обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной безопасности, защи-
ты от динамических воздействий;

– реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность объекта культурного на-
следия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
на территории Парка культуры и отдыха запрещается:

– капитальное строительство, за исключением исторически обоснованного компенсационного 
и адаптивного строительства на месте утраченных парковых сооружений в пределах их габаритов 
для воссоздания паркового ландшафтного ансамбля, а также обеспечения парковых функций;

– отвод участков на территории Парка культуры и отдыха для сезонных объектов торговли и пи-
тания; 

– искажение традиционных характеристик сложившегося природно-исторического ландшафта 
и озеленения в исторических границах по северо-западной и юго-западной границам.

К работам по сохранению Парка культуры и отдыха и (или) его территории, к хозяйственной дея-
тельности, не нарушающей его целостности как объекта культурного наследия и не создающей угрозы 
его повреждения, разрушения или уничтожения, в частности, относятся:

– проведение на территории в установленном законодательством порядке археологических работ 
и натурных исследований; 

– реализация, по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенера-
цию) объемно-пространственной и планировочной композиции Парка культуры и отдыха как объекта 
садово-паркового искусства; 

– проведение работ по благоустройству территории Парка культуры и отдыха, включая воссозда-
ние утраченных элементов исторического озеленения;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности Парка культуры и отдыха и его территории;

– проведение работ, направленных на реставрацию, воссоздание утраченных элементов для ис-
пользования Парка культуры и отдыха согласно его функциональному назначению, по проектам, согла-
сованным с органом исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

– строительство коммуникаций и сетей, необходимых для обеспечения сохранности и функциони-
рования Парка культуры и отдыха по специально разработанным проектам, согласованным с органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия;

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Парка культуры и отдыха;

– установка на территории Парка культуры и отдыха в рамках реализации мероприятий по попу-
ляризации историко-культурного наследия информационных надписей и обозначений на специально 
отведенных для этого местах по проектам, согласованным с органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия.

Вышеуказанные работы на территории Парка культуры и отдыха подлежат согласованию с орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия с учетом требований действующего законо-
дательства.

Во избежание нарушения целостности Парка культуры и отдыха и (или) его территории, а также 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения запрещается:

искажение характера рельефа и планировочной основы объемно-пространственной композиции 
Парка культуры и отдыха;

нарушение/изменение исторической традиционной функции использования объекта как общест-
венного пространства с размещенными на его территории парковыми объектами, зелеными насажде-
ниями общественного пользования;
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прокладка по территории инженерных коммуникаций, не связанных с реализацией мер по сохра-
нению Парка культуры и отдыха;

размещение на территории Парка культуры и отдыха автостоянок, опор высоковольтных линий 
электропередачи, вышек сотовой связи;

размещение на территории капитальных и временных построек, киосков, навесов, рекламных конст-
рукций и аншлагов;

любое строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохране-
ние и восстановление (регенерацию) исторически сложившихся объемно-пространственной компози-
ции Парка культуры и отдыха, организацию его использования согласно исторически сложившемуся 
функциональному назначению.

Изменение границ территории объекта культурного наследия запрещается за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 22.05.2002 г.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 22.05.2002 г. земельный участок 
в границах территории выявленного объекта культурного наследия относится к землям историко-куль-
турного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 
Федерации и Федеральным законом № 73-ФЗ.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 декабря 2017 г.  № 103 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного 
наследия – достопримечательного места «Кварталы исторической застройки 
г. Петрозаводска», кон. XVIII – нач. ХХ в., расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной 
Онежского озера, рекой Неглинкой, ул. Куйбышева, ул. Малой Слободской

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и согла-
сно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым 
в 2017 году, приказываю :

1. Установить прилагаемые границы территории выявленного объекта культурного наследия – 
достопримечательного места «Кварталы исторической застройки г. Петрозаводска», кон. XVIII – 
нач. ХХ в., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория, огра-
ниченная набережной Онежского озера, рекой Неглинкой, ул. Куйбышева, ул. Малой Слободской 
(приложение 1).

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по ох-
ране объектов культурного наследия от 21 ноября 2017 года № 99.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия 
Республики Карелия  
от 7 декабря 2017 г. 

№ 103 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия – 
достопримечательного места «Кварталы исторической застройки г. Петрозаводска», 

кон. XVIII – нач. ХХ в., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
территория, ограниченная набережной Онежского озера, рекой Неглинкой, 

ул. Куйбышева, ул. Малой Слободской
Местоположение территории выявленного объекта культурного наследия – достопримечательного ме-

ста «Кварталы исторической застройки г. Петрозаводска», кон. XVIII – нач. ХХ в.: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной Онежского озера, рекой Неглинкой, ул. Куйбышева, 
ул. Малой Слободской, кадастровые кварталы № 10:01:0010110, № 10:01:0010112, № 10:01:0020101.

Территория выявленного объекта культурного наследия – достопримечательного места «Кварталы 
исторической застройки г. Петрозаводска», кон. XVIII – нач. ХХ в. (далее – Кварталы исторической 
застройки) располагается в центре города в прибрежной зоне Онежского озера и устья р. Неглинки, за-
нимая небольшую часть исторически сохранившихся слободских кварталов между бывшим городским 
валом и рекой Неглинкой. Территория достопримечательного места делится на три квартала, образо-
ванных и ограниченных улицами Куйбышева, Федосовой, Малой Слободской и Неглинской набереж-
ной, набережной Онежского озера. 

На территории Кварталов исторической застройки находятся 19 объектов культурного наследия – 
жилых домов и корпусов губернской земской больницы, 8 объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия и (или) являющихся ценной градоформирующей застройкой.

На территории Кварталов исторической застройки сформировано несколько земельных участков. 
Площадь территории Кварталов исторической застройки по координатам поворотных точек его 

границ составляет 67 929 кв. м.
Общий периметр границы территории Кварталов исторической застройки составляет 1 103,4 м.

2665
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Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 в направлении с юго-запада на северо-восток 

по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 18°09’6. Протяженность грани-
цы составляет 8,57 м

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 47°46’8. Протяженность грани-
цы составляет 9,91 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 79°21’3. Протяженность грани-
цы составляет 14,02 м

4 5 Граница проходит от точки 4 до точки 5 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 115°23’0. Протяженность гра-
ницы составляет 10,40 м 

5 6 Граница проходит от точки 5 до точки 6 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 146°21’1. Протяженность гра-
ницы составляет 11,60 м 

6 7 Граница проходит от точки 6 до точки 7 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 159°08’8. Протяженность гра-
ницы составляет 15,59 м 

7 8 Граница проходит от точки 7 до точки 8 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 166°44’4. Протяженность гра-
ницы составляет 12,16 м 

8 9 Граница проходит от точки 8 до точки 9 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 171°40’5. Протяженность гра-
ницы составляет 14,99 м 

9 10 Граница проходит от точки 9 до точки 10 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 152°35’7. Протяженность гра-
ницы составляет 15,25 м 

10 11 Граница проходит от точки 10 до точки 11 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 143°07’4. Протяженность гра-
ницы составляет 37,76 м 

11 12 Граница проходит от точки 11 до точки 12 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 139°25’2. Протяженность гра-
ницы составляет 61,94 м 

12 13 Граница проходит от точки 12 до точки 13 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 142°55’2. Протяженность гра-
ницы составляет 81,66 м 

13 14 Граница проходит от точки 13 до точки 14 в направлении с северо-запада на юго-восток 
по береговой линии Онежского озера, дирекционный угол 136°37’0. Протяженность гра-
ницы составляет 81,97 м 

14 15 Граница проходит от точки 14 до точки 15 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по прямой линии, соединяющей очку 14 с краем проезжей части ул. Малой Слободской, 
дирекционный угол 206°31’2. Протяженность границы составляет 24,35 м 

15 16 Граница проходит от точки 15 до точки 16 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю проезжей части ул. Малой Слободской, дирекционный угол 224°27’8. Протяжен-
ность границы составляет 61,78 м 

16 17 Граница проходит от точки 16 до точки 17 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю проезжей части ул. Малой Слободской, дирекционный угол 255°55’4. Протяжен-
ность границы составляет 15,76 м

17 18 Граница проходит от точки 17 до точки 18 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю проезжей части ул. Малой Слободской, дирекционный угол 234°27’8. Протяжен-
ность границы составляет 95,34 м

18 19 Граница проходит от точки 18 до точки 19 в направлении с северо-востока на юго-запад 
по краю проезжей части ул. Малой Слободской, дирекционный угол 234°59’6. Протяжен-
ность границы составляет 53,26 м 
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1 2 3
19 20 Граница проходит от точки 19 до точки 20 в направлении с юго-востока на северо-запад 

по краю проезжей части ул. Куйбышева, дирекционный угол 324°27’1. Протяженность гра-
ницы составляет 75,51 м 

20 21 Граница проходит от точки 20 до точки 21 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по створу проезжей части ул. Куйбышева до пересечения с береговой линией р. Неглинки, 
дирекционный угол 321°53’9. Протяженность границы составляет 79,43 м 

21 22 Граница проходит от точки 21 до точки 22 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 349°49’3. Протяженность границы 
составляет 32,94 м

22 23 Граница проходит от точки 22 до точки 23 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 319°07’2. Протяженность границы 
составляет 18,35 м

23 24 Граница проходит от точки 23 до точки 24 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 336°46’3. Протяженность границы 
составляет 15,39 м

24 25 Граница проходит от точки 24 до точки 25 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 348°02’0. Протяженность границы 
составляет 20,70 м

25 26 Граница проходит от точки 25 до точки 26 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 344°11’0. Протяженность границы 
составляет 17,73 м

26 27 Граница проходит от точки 26 до точки 27 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 9°39’6. Протяженность границы со-
ставляет 17,45 м

27 28 Граница проходит от точки 27 до точки 28 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 43°01’4. Протяженность границы 
составляет 12,26 м 

28 29 Граница проходит от точки 28 до точки 29 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 60°50’4. Протяженность границы 
составляет 13,49 м

29 30 Граница проходит от точки 29 до точки 30 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 37°33’2. Протяженность границы 
составляет 15,40 м

30 31 Граница проходит от точки 30 до точки 31 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 47°14’9. Протяженность границы 
составляет 19,70 м

31 32 Граница проходит от точки 31 до точки 32 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 30°49’3. Протяженность границы 
составляет 43,19 м

32 33 Граница проходит от точки 32 до точки 33 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по руслу р. Неглинка, дирекционный угол 17°23’3. Протяженность границы составляет 12,18 м

33 34 Граница проходит от точки 33 до точки 34 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по руслу р. Неглинки, дирекционный угол 24°57’2. Протяженность границы составляет 23,06 м

34 35 Граница проходит от точки 34 до точки 35 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по руслу р. Неглинки, дирекционный угол 6°21’8. Протяженность границы составляет 21,47 м

35 36 Граница проходит от точки 35 до точки 36 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по руслу р. Неглинки, дирекционный угол 13°21’5. Протяженность границы составляет 11,08 м

36 37 Граница проходит от точки 36 до точки 37 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 13°17’2. Протяженность границы 
составляет 5,74 м

37 38 Граница проходит от точки 37 до точки 38 в направлении с юго-востока на северо-запад 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 357°03’6. Протяженность границы 
составляет 3,70 м 

38 1 Граница проходит от точки 38 до точки 1 в направлении с юго-запада на северо-восток 
по береговой линии р. Неглинки, дирекционный угол 7°39’9. Протяженность границы со-
ставляет 18,29 м
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Таблица координат поворотных точек границ выявленного объекта 
культурного наследия – достопримечательного места

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 

(МСК-10)
северной широты восточной долготы Х Y

1 N 61°47’56.76’’ E 34°22’10.75’’ 345815.170 1523331.070
2 N 61°47’57.02’’ E 34°22’10.95’’ 345823.310 1523333.740
3 N 61°47’57.23’’ E 34°22’11.47’’ 345829.970 1523341.080
4 N 61°47’57.30’’ E 34°22’12.41’’ 345832.560 1523354.860
5 N 61°47’57.14’’ E 34°22’13.04’’ 345828.100 1523364.260
6 N 61°47’56.82’’ E 34°22’13.46’’ 345818.440 1523370.690
7 N 61°47’56.35’’ E 34°22’13.80’’ 345803.870 1523376.240
8 N 61°47’55.96’’ E 34°22’13.96’’ 345792.030 1523379.030
9 N 61°47’55.48’’ E 34°22’14.07’’ 345777.200 1523381.200
10 N 61°47’55.04’’ E 34°22’14.52’’ 345763.660 1523388.220
11 N 61°47’54.03’’ E 34°22’15.99’’ 345733.451 1523410.883
12 N 61°47’52.47’’ E 34°22’18.62’’ 345686.407 1523451.176
13 N 61°47’50.31’’ E 34°22’21.82’’ 345621.255 1523500.414
14 N 61°47’48.32’’ E 34°22’25.52’’ 345561.680 1523556.720
15 N 61°47’47.63’’ E 34°22’24.72’’ 345539.890 1523545.846
16 N 61°47’46.26’’ E 34°22’21.66’’ 345495.796 1523502.570
17 N 61°47’46.15’’ E 34°22’20.61’’ 345491.964 1523487.287
18 N 61°47’44.45’’ E 34°22’15.18’’ 345436.547 1523409.701
19 N 61°47’43.52’’ E 34°22’12.13’’ 345405.992 1523366.074
20 N 61°47’45.55’’ E 34°22’09.29’’ 345467.427 1523322.174
21 N 61°47’47.63’’ E 34°22’06.10’’ 345529.929 1523273.164
22 N 61°47’48.68’’ E 34°22’05.78’’ 345562.351 1523267.343
23 N 61°47’49.14’’ E 34°22’05.00’’ 345576.227 1523255.332
24 N 61°47’49.60’’ E 34°22’04.62’’ 345590.372 1523249.261
25 N 61°47’50.26’’ E 34°22’04.38’’ 345610.626 1523244.968
26 N 61°47’50.82’’ E 34°22’04.09’’ 345627.682 1523240.136
27 N 61°47’51.37’’ E 34°22’04.33’’ 345644.884 1523243.064
28 N 61°47’51.65’’ E 34°22’04.92’’ 345653.847 1523251.429
29 N 61°47’51.85’’ E 34°22’05.74’’ 345660.418 1523263.206
30 N 61°47’52.23’’ E 34°22’06.41’’ 345672.630 1523272.595
31 N 61°47’52.65’’ E 34°22’07.43’’ 345686.000 1523287.058
32 N 61°47’53.82’’ E 34°22’09.03’’ 345723.093 1523309.189
33 N 61°47’54.19’’ E 34°22’09.31’’ 345734.720 1523312.830
34 N 61°47’54.85’’ E 34°22’10.02’’ 345755.630 1523322.560
35 N 61°47’55.54’’ E 34°22’10.24’’ 345776.970 1523324.940
36 N 61°47’55.88’’ E 34°22’10.44’’ 345787.750 1523327.500
37 N 61°47’56.06’’ E 34°22’10.54’’ 345793.340 1523328.820
38 N 61°47’56.18’’ E 34°22’10.54’’ 345797.040 1523328.630

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. 
в границах территории объекта культурного наследия – достопримечательного места «Кварталы исто-
рической застройки г. Петрозаводска» разрешается:

– работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопри-
мечательного места;

– работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязатель-
ному сохранению;

– строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостро-
ительной среды;

– осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капи-
тального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся ос-
нованиями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

– ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях. 

К работам по сохранению достопримечательного места – Кварталы исторической застройки 
и (или) его территории, к хозяйственной деятельности, не нарушающей его целостности как объекта 
культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, в част-
ности, относятся:

– проведение на территории в установленном законодательством порядке археологических работ 
и натурных исследований (при необходимости); 

– реализация специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
объемно-пространственной и планировочной структуры Кварталов исторической застройки, а именно: 

– реставрация и приспособление объектов культурного наследия, расположенных на территории 
достопримечательного места, в том числе для современной общественной функции;

– реконструкция и приспособление ценной градоформирующей застройки для современной об-
щественной функции с сохранением внешних параметров и масштаба;

– восстановление на участках жилых домов хозяйственных построек, характерных (материал, 
цвет, типология) для кварталов городской жилой застройки, заборов – не выше 1,4 м;

– возведение новых объектов, необходимых для регенерации среды и композиционного заверше-
ния участков застройки, по обмерам утраченных зданий и сооружений из числа ценной в архитектур-
ном отношении застройки Петрозаводска XIX – начала ХХ в.; 

– изучение сохранившихся элементов застройки квартала (в частности, зданий бывшей земской 
больницы) с целью выявления объектов культурного наследия, их реставрации и приспособления 
для жилой или общественной функций;

– сохранение бассейнов видимости с точек наилучшего восприятия акватории Петрозаводской 
губы Онежского озера; 

– проведение работ по благоустройству территории, включая использование аналогов историче-
ских малых форм, дорожного и тротуарного покрытия, а также воссоздание утраченных элементов 
исторического озеленения, характерного для усадебной застройки и территории земской больницы;

– благоустройство пойменной территории р. Неглинки с сохранением сложившейся плотности 
и породного состава зеленых насаждений путем проведения своевременных компенсационных ме-
роприятий в отношении перестойных деревьев, а также естественного обрамления береговой линии 
в пределах территории достопримечательного места;

– проведение мероприятий по нейтрализации влияния объектов, диссонирующих по отношению 
к исторической градостроительной среде достопримечательного места; 

– снос ветхих строений, не представляющих исторической или архитектурной ценности;
– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-

хранности Кварталов исторической застройки и его территории;
– строительство коммуникаций и сетей, необходимых для обеспечения сохранности и функцио-

нирования Кварталов исторической застройки (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Кварталов исторической застройки;

– установка на территории Кварталов исторической застройки информационных надписей и обо-
значений в рамках реализации мероприятий по популяризации историко-культурного наследия на спе-
циально отведенных для этого местах по проектам, согласованным с органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Вышеуказанные работы на территории Кварталов исторической застройки подлежат согласова-
нию с органом исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного наследия с учетом требований действу-
ющего законодательства.
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Во избежание нарушения целостности Кварталов исторической застройки и (или) их территории, 
а также угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения запрещается:

– искажение характера рельефа и планировочной основы объемно-пространственной композиции 
Кварталов исторической застройки;

– запрещение любой разновидности хозяйственного освоения территории достопримечательного 
места за исключением деятельности, направленной на комплексную регенерацию градостроительной 
среды XIX – начала ХХ в., а также при реализации проекта продления ул. Куйбышева за р. Неглинку, 
отвода необходимой по техническим параметрам части территории для устройства автодороги;

 – запрещение нового строительства на месте утраченного объекта культурного наследия «Дом 
Лагуновича и Попова, XIX в.», располагавшегося по Неглинской наб., 1, за исключением воссоздания 
утраченного объекта на основе обмерных, иконографических либо иных материалов с целью сохране-
ния на территории достопримечательного места градостроительной среды XIX – начала ХХ в.;

– прокладка по территории инженерных коммуникаций, не связанных с реализацией мер по со-
хранению Кварталов исторической застройки и их функционированием;

– размещение на территории Кварталов исторической застройки автостоянок, опор высоковольт-
ных линий электропередачи, вышек сотовой связи;

– размещение на территории капитальных построек, не связанных с регенерацией среды Кварта-
лов исторической застройки, а также временных построек, киосков, навесов, рекламных конструкций 
и аншлагов;

– любое строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохране-
ние и восстановление (регенерацию) исторически сложившейся объемно-пространственной компози-
ции Кварталов исторической застройки.

Изменение границ территории объекта культурного наследия запрещается за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 22.05.2002 г.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 22.05.2002 г. земельный участок 
в границах территории выявленного объекта культурного наследия относится к землям историко-куль-
турного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 
Федерации и Федеральным законом № 73-ФЗ.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 декабря 2017 г.  № 275-А 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия от 20 сентября 2016 года № 137-А

Приказываю : 
Внести в приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия от 20 сентября 2016 года № 137-А «Об утверждении порядка заключения соглашений 
об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического раз-
вития с юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, финансовых организаций, в том чис-
ле кредитных и страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 10, ст. 2258) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и деятельности» исключить;
2) в Порядке заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опе-

режающего социально-экономического развития с юридическими лицами, являющимися ком-
мерческими организациями, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, финансовых организаций, в том числе кредитных и страховых организаций и про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденном указанным приказом: 

в пункте 1 после слова «создаваемой» дополнить словом «(созданной)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением государст-

венного и муниципального унитарного предприятия, финансовой организации, в том числе кре-
дитной и страховой организации и профессионального участника рынка ценных бумаг, намере-
вающегося приобрести статус резидента территории опережающего социально-экономического 
развития, создаваемой (созданной) на территории монопрофильного муниципального образования 
Республики Карелия (моногорода) (далее – заявитель), в целях приобретения статуса резидента 
такой территории, отвечающее требованиям, установленным частью 3 статьи 34 Федерального за-
кона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» к резидентам территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, планирующее реализовать инвестиционный проект, отвечающий требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 614 
«Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на тер-
риториях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» 
подает в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – 
уполномоченный орган) заявку на заключение Соглашения об осуществлении деятельности (далее – 
заявка) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему порядку»; 

пункт 11 дополнить словами «, либо до прекращения срока существования территории опере-
жающего социально-экономического развития»;

приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к приказу;
приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к приказу;
внести в приложение № 4 следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Форма Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социаль-

но-экономического развития  « _______________________________________________________ »,
              (название территории опережающего социально-экономического развития)

 создаваемой (созданной) на территории монопрофильного муниципального образования _______
_________________________________________________ Республики Карелия (моногорода)»;

         (название муниципального образования )
подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Осуществляет взаимодействие с Министерством экономического развития Российской 

Федерации по предоставлению информации в соответствии с Правилами ведения реестра резиден-

2666
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тов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (далее – 
Реестр), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
№ 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического разви-
тия на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-
городов)», по вопросам:

включения Юридического лица в Реестр;
исключения Юридического лица из Реестра в связи с истечением срока действия или растор-

жением настоящего Соглашения»;
подпункт 2.1.4 дополнить словами «и формирования отчетных данных, направляемых в Ми-

нистерство экономического развития Российской Федерации»;
в подпункте 2.2.3 слова «не менее ____________ (сумма прописью) млн. рублей» заменить 

словами «не менее 2,5 млн. рублей»;
в подпункте 2.2.4 слова «20 (двадцати)» заменить словами «10 (десяти)»;
в подпункте 2.2.5 слова «один раз в полгода в срок до 25 числа» заменить словами «ежеквар-

тально в срок до 15 числа»;
в подпункте 2.2.6 слова «указанных в пункте 9 Правил» заменить словами «являющихся суще-

ственными нарушениями условий Соглашения, указанных в пункте 3.2. настоящего Соглашения»;
пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.8. Представлять в Министерство информацию о дополнительных, выпадающих и недо-

полученных доходах Федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местного бюджета 
от реализации инвестиционного проекта, а также иную информацию, оформленную в соответст-
вии с запросами Министерства»;

подпункт дополнить 3.2.1 словами «и дополнительным требованиям к резидентам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 614»;

пункт 7.1 дополнить словами «, либо до прекращения срока существования территории опе-
режающего социально-экономического развития»;

приложение № 1 к Соглашению об осуществлении деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муни-
ципального образования Республики Карелия (моногорода), изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к приказу;

приложение № 2 к Соглашению об осуществлении деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муни-
ципального образования Республики Карелия (моногорода), изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к приказу.

Министр          Д. С. МАТВИЕЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 года 

№ 275-А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку заключения соглашений 

об осуществлении деятельности на территориях 
опережающего социально-экономического развития 

с юридическими лицами, являющимися коммерческими 
организациями, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, 
финансовых организаций, в том числе кредитных 
и страховых организаций и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта планируемого к реализации на территории опережающего 

социально-экономического развития « ______________________ »
1. Общая характеристика

1.1. Наименование проекта
1.2. Полное наименование инициатора проекта
1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта
1.4. Ф.И.О. руководителя инициатора проекта (с указа-
нием должности)
1.5. Ф.И.О. контактного лица (электронная почта, те-
лефон)
1.6. Информация о деятельности инвестора 

2. Информация об инвестиционном проекте
2.1. Вид экономической деятельности с указанием кода 
ОКВЭД и его расшифровки
2.2. Цель проекта (краткое описание), в том числе:
– сроки реализации проекта;
– вид (ы), объем выпускаемой продукции (услуг) (про-
ектная мощность);
– объем инвестиций, млн. рублей
2.3. Описание проекта с указанием видов и сроков про-
ведения работ по этапам (проектирование, строительст-
во, ввод объекта в эксплуатацию)
2.4. Уровень проработки проекта, в том числе с указа-
нием года подготовки документа (отметить в случае на-
личия)

бизнес-план 
финансовая модель 
проектно-сметная документация (далее – 
    ПСД) 
заключение государственной экспертизы 
    на ПСД 
контакты с поставщиками/покупателями 
иное _____________________

2.5. Планируемое количество рабочих мест (в разрезе 
специальностей), в том числе с указанием: 
– новых,
– модернизируемых (в результате запуска нового обору-
дования, внедрения новых технологий и т. п.)
2.6. Предполагаемый класс опасности объекта
2.7. Требования к санитарно-защитной зоне
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2.8. Наличие земельного участка, в том числе с указани-
ем: месторасположения (кадастровый номер), площади, 
собственность, аренда
2.9. Характеристики требуемого земельного участка, в том 
числе с указанием месторасположения, площади и др.

3. Финансовые показатели инвестиционного проекта
3.1. Стоимость проекта, млн. рублей 
– всего (собственные/привлеченные), в том числе:
– ранее осуществленные затраты (собственные/привле-
ченные), млн. рублей;
– планируемые инвестиции (собственные/привлечен-
ные с указанием вида: кредиты банков, средства бюд-
жета РФ и РК, иностранные инвестиции, соинвестор 
и др.), млн. рублей;
– подтвержденные затраты, млн. рублей.
3.2. Срок окупаемости инвестиционного проекта

4. Дополнительная информация по инвестиционному проекту
4.1. Планируемые виды поддержки, в том числе с указа-
нием видов государственной поддержки, в соответствии 
с действующим законодательством
4.2. Проблемы при реализации инвестиционного проек-
та (ресурсы, инфраструктура и др.)

 
Целевые показатели

Год

План создания 
постоянных 
рабочих мест, 

единиц

Средняя 
заработная 
плата, 

тыс. рублей 
в месяц

Объем 
инвестиций, 
млн. рублей

В том числе 
объем 

капитальных 
вложений, 
млн. рублей

Объем 
выручки, 

млн. рублей

Объем 
прибыли, 
млн. рублей

До включения 
в реестр резидентов
1-й 
2-й 
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й 
10-й 
Итого

       
Составитель паспорта удостоверяет правильность информации на дату составления и не возража-

ет против ее распространения.

Руководитель ________________      ____________________ «___»___________ 20___ г.
   (должность)          (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Печать (при наличии)



– 769 –№ 12                                                            Ст. 2666

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 года 

№ 275-А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку заключения соглашений 

об осуществлении деятельности на территориях 
опережающего социально-экономического развития 

с юридическими лицами, являющимися коммерческими 
организациями, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, 
финансовых организаций, в том числе кредитных 
и страховых организаций и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг

БИЗНЕС-ПЛАН
1. Информация о заявителе, претендующем заключить соглашение 
об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «________________»
1.1. Наименование юридического лица – инвестора территории опережающего социально-эконо-

мического развития (далее – заявитель).
1.2. Организационно-правовая форма заявителя, фамилии, имена, отчества, адреса учредителей.
1.3. Дата регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

наименование регистрирующего органа.
1.4. Место нахождения заявителя.
1.5. Фамилии, имена, отчества, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) заявителя.
1.6. Вид (виды) экономической деятельности заявителя. В случае, если на момент подачи заявки 

заявитель осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент прибыли, при-
ходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчет-
ный год деятельности.

1.7. Дата составления.

2. Информация о проекте
2.1. Сущность предполагаемого проекта и место реализации.
2.2. Срок реализации проекта.
2.3. Срок окупаемости проекта.
2.4. Полная стоимость реализации проекта.
2.5. Общий предполагаемый объем инвестиций в период деятельности инвестора на территории 

опережающего социально-экономического развития.
2.6. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на тер-

ритории опережающего социально-экономического развития, с разбивкой по годам на период реализации 
инвестиционного проекта. 

2.7. Предполагаемый объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности инвестора на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития.

2.8. Планируемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства 
инвестора, бюджетное финансирование) для реализации проекта.

2.9. Планируемые финансовые результаты реализации проекта (чистая текущая стоимость, внут-
ренняя норма рентабельности, ежегодные суммы налоговых поступлений в бюджет Российской Феде-
рации, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет на ближайшие 10 лет).

2.10. Планируемое количество новых рабочих мест, с разбивкой по годам на период реализации 
инвестиционного проекта.

2.11. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические и иные) от реализации проекта.
2.12. Анализ отрасли.
2.13. Ожидаемая доля заявителя в отрасли.
2.14. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
2.15. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов.
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3. Описание продукции (работ, услуг)
3.1. Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, основные 

потребительские качества и параметры продукции (работ, услуг), наличие сертификатов соответствия 
(в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании»), патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное обслуживание, 
возможности адаптации (модификации) продукции (работ, услуг) к изменениям рынка), возможность 
локализации продукции (работ, услуг).

3.2. Наличие опыта производства данной продукции (выполнения работ, оказания услуг).
3.3. Анализ качества производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).

4. Маркетинг
4.1. Общая стратегия маркетинга заявителя.
4.2. Политика предоставления гарантий качества продукции (работ, услуг).
4.3. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок. Объем средств, выделяемых 

на культурные мероприятия.

5. Логистика производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).
5.1. Источники поставки сырья для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), 

их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяц).
5.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.
5.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потре-

бителям, объемы грузопотока (в месяц).

6. Производственный план
6.1. Место реализации проекта (с обоснованием выбора) и (или) строительной площадки, их осо-

бенности.
6.2. Необходимая площадь земельных участков для производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг).
6.3. Необходимые объекты недвижимости.
6.4. Необходимые объекты и мощности инженерной, транспортной, социальной и иной инфра-

структуры.
6.5. План капитальных вложений. 
6.6. Материально-техническое обеспечение реализации проекта. 
6.7. Оценка обеспеченности потребностей квалифицированным персоналом (общая численность 

персонала, анализ структуры по возрасту и квалификации, система оплаты труда и годовой фонд зара-
ботной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса).

7. Финансовый план
7.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния заявителя (для организаций, за исключением 

вновь созданных, путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой актив-
ности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости).

7.2. Предполагаемый объем инвестиций по проекту с указанием источников финансирования.
7.3. Бюджет движения денежных средств (план) по операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности, а также сводный баланс активов и пассивов инвестора.
7.4. Расчеты, подтверждающие финансовую способность инвестора реализовать инвестиционный 

проект.

8. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации.
8.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности заявителя (выручка от реализа-

ции, анализ себестоимости работ и услуг, предложения по экономии затрат, внереализационные доходы 
и расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения).

8.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (по месяцам).
8.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR (внутренняя норма рентабельности 

должна быть не меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам).
8.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени с начала реализации про-

екта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибы-
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ли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное 
значение).

8.5. Определение точки безубыточности деятельности заявителя (рассчитывается как отношение 
величины постоянных расходов к разности цены работ и услуг и величины переменных расходов, де-
ленной на объем реализации работ и услуг).

8.6. Анализ основных видов рисков:
8.6.1. Технологический риск.
8.6.2. Организационный и управленческий риски. 
8.6.3. Риск материально-технического обеспечения. 
8.6.4. Финансовый риск.
8.6.5. Экономические риски.
8.6.6. Экологические риски.

9. Приложение
9.1. Документы, подтверждающие сведения, представленные в бизнес-плане.
9.2. Бухгалтерская отчетность заявителя за три предыдущих года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 года 

№ 275-А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития 
« ______________________________________________________», 
(название территории опережающего социально-экономического развития) 
создаваемой (созданной) на территории муниципального образования  

______________________________________ Республики Карелия 
         (название муниципального образования)

ПЛАН 
реализации инвестиционного проекта 

«_________________________________________________________»
Период реализации инвестиционного проекта ____________________________________________
Объем инвестиций (в том числе капитальных вложений)

по инвестиционному проекту, всего ________________________________________________________
Планируемое количество новых постоянных рабочих мест, всего ____________________________

№ 
п/п Показатели деятельности 

До включения 
в реестр 

резидентов 
1-й год 2-й год 3-й год n-й год

1. Объем инвестиций, привлеченных на реализацию 
проекта, тыс. рублей: 

1.1. В том числе капитальных вложений, тыс. рублей
2. Количество созданных новых постоянных рабо-

чих мест, единиц: 

                   «Министерство»       «Юридическое лицо»
____________________________________   ___________________________________
 
____________________ /_______________   ____________________/______________
               (Ф.И.О.)               (подпись)                       (Ф.И.О.)                          (подпись)
 
                            МП                    МП (при наличии)
 
«_____» ____________________ 20____ г.   «_____» ___________________ 20____ г.



– 772 –Ст. 2666                                                            № 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 года 

№ 275-А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития 
« ______________________________________________________», 
(название территории опережающего социально-экономического развития) 
создаваемой (созданной) на территории муниципального образования  

______________________________________ Республики Карелия 
         (название муниципального образования)

ОТЧЕТ 
о выполнении обязательств по Соглашению об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития « ______________ », 
созданной на территории монопрофильного муниципального образования 

Республики Карелия (моногорода) ______________________________________________  
                                                              (отчетный период)

Наименование юридического лица _____________________________________________________
Название инвестиционного проекта ____________________________________________________
Период реализации инвестиционного проекта ____________________________________________
Объем инвестиций (в том числе капитальных вложений)

по инвестиционному проекту, всего _________________________________________________________
Объем инвестиций (в том числе капитальных вложений)

с начала реализации проекта до включения в реестр резидентов _________________________________
Планируемое количество новых постоянных рабочих мест, всего 

(в том числе до включения в реестр резидентов _______________________________________________
№ 
п/п Показатели деятельности 

План в качестве 
резидента ТОСЭР 

(нарастающим 
итогом)

План в качестве 
резидента ТОСЭР 

(за отчетный 
период)

Факт в качестве 
резидента ТОСЭР 

(нарастающим 
итогом)

Факт в качестве 
резидента ТОСЭР 

(за отчетный 
период)

1. Объем инвестиций, привлечен-
ных на реализацию инвестици-
онного проекта, тыс. рублей: 

1.1 в том числе капитальных вло-
жений, тыс. рублей

2. Количество созданных новых 
постоянных рабочих мест, еди-
ниц

     

Руководитель ________________      _____________________ «___»_____________ 20___ г.
    (должность)         (подпись)                   (инициалы, фамилия)

         Печать (при наличии)
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 декабря 2017 г.  № 274-А 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия от 14 ноября 2017 года № 252-А

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития и промышленности 
Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 21 сен-
тября 2016 года № 360-П, приказываю :

Внести в приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики 
Карелия от 14 ноября 2017 года № 252-А «О ведомственных наградах Министерства экономиче-
ского развития и промышленности Республики Карелия» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 ноября 2017 года, № 1001201711170001) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «работников Министерства экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия» исключить;

2) в пункте 3 слова «специалиста 1 категории (обеспечивающего) отдела инвестиционной по-
литики» заменить словами «ведущего специалиста отдела общего и финансового обеспечения»;

3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр          Д. С. МАТВИЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 г. 

№ 274-А

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 14 ноября 2017 г. 

№ 252-А

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведомственных наградах Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Карелия
1. Ведомственными наградами Министерства экономического развития и промышленности Респуб-

лики Карелия (далее соответственно – ведомственные награды, Министерство) награждаются:
– государственные гражданские служащие;
– работники организаций независимо от форм собственности, оказывающие содействие в реали-

зации функций и полномочий, возложенных на Министерство;
– граждане, оказывающие содействие в реализации функций и полномочий, возложенных на Ми-

нистерство.
2. Представление о награждении ведомственными наградами (далее – представление) оформляет-

ся на имя Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – Ми-
нистр) в письменном виде.

3. С представлением обращаются:
– в отношении государственного гражданского служащего, проходящего государственную граж-

данскую службу в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия 
(далее – государственный гражданский служащий Министерства), – начальник структурного подраз-
деления Министерства или курирующий заместитель Министра;

2667
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– в отношении иного государственного гражданского служащего – руководитель органа власти, 
в котором государственный гражданский служащий проходит государственную гражданскую службу, 
или лицо его замещающее;

– в отношении гражданина, оказывающего содействие в реализации функций и полномочий, воз-
ложенных на Министерство, – общественные объединения, группа граждан, состоящая из двух и более 
человек;

– в отношении работника организации независимо от формы собственности, оказывающие со-
действие в реализации функций и полномочий, возложенных на Министерство, – руководитель такой 
организации.

4. Представление содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образо-
вание, должность, место работы, общий стаж работы, характеристика с указанием конкретных заслуг 
(достижений) лица, представляемого к награждению ведомственной наградой.

В отношении государственного гражданского служащего Министерства дополнительно указыва-
ются сведения о наличии или отсутствии непогашенных дисциплинарных взысканий.

5. Вместе с представлением должно быть представлено согласие на передачу и обработку персо-
нальных данных лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, за исключением государственных 
гражданских служащих Министерства.

6. При награждении ведомственными наградами учитываются характер и степень заслуг лица, 
представляемого к награждению ведомственной наградой. 

7. Министерство в срок не более 30 календарных дней со дня поступления в Министерство пред-
ставления принимает соответствующее решение.

8. Решение о награждении ведомственными наградами принимается Министром и оформляется 
приказом Министерства.

9. Отказ в награждении ведомственными наградами направляется в срок не более 5 календарных 
дней со дня его принятия.

10. Ведомственные награды вручаются в следующей последовательности:
– Благодарность Министерства;
– Грамота Министерства;
– Почетная грамота Министерства.
11. Ведомственные награды вручает Министр, лицо, его замещающее, или заместитель Министра 

в торжественной обстановке. По согласованию с Министром вручение ведомственной награды Мини-
стерства от его имени осуществляется должностным лицом органа власти или организации, где рабо-
тает награжденное лицо.

12. Государственному гражданскому служащему Министерства в случае награждения ведомствен-
ными наградами, предусмотренными абзацами вторым, четвертым пункта 8 настоящего Положения, 
выплачивается единовременное поощрение в размере, утвержденном Министерством в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда гражданских служащих.

13. Повторное награждение производится за новые заслуги (достижения) не ранее чем через год 
после предыдущего награждения ведомственной наградой.

14. Министром с учетом характера и степени заслуг лица, представляемого к награждению ведомст-
венной наградой, может быть принято решение о награждении ведомственной наградой без учета сро-
ка предыдущего награждения, а также без соблюдения последовательности.

15. Запись о награждении ведомственной наградой вносится в трудовую книжку и личное дело по ме-
сту службы (работы) награжденного лица.

16. Дубликаты ведомственных наград не выдаются. В случае утраты ведомственной награды от-
дел правового и кадрового обеспечения по заявлению награжденного лица выдает копию приказа 
или выписку из приказа о награждении.».
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 декабря 2017 г.  № 272-А 

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка уничтожения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной службы Республики Карелия 
в Министерстве экономического развития и промышленности Республики 
Карелия, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае 
непоступления гражданина на государственную службу Республики Карелия

В целях реализации части 3 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» приказываю :

1. Утвердить Порядок уничтожения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
службы Республики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности Респуб-
лики Карелия, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае непоступления данного гражданина на го-
сударственную службу Республики Карелия согласно приложению (далее – сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          Д. С. МАТВИЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности

 Республики Карелия 
от 4 декабря 2017 г. 

№ 272-А

ПОРЯДОК 
уничтожения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы 
Республики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности 

Республики Карелия, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае непоступления 

данного гражданина на государственную службу Республики Карелия
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к уничтожению сведений о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной службы Республики Карелия в Министерстве экономического развития и промыш-
ленности Республики Карелия, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае непоступления данного граж-
данина на государственную службу Республики Карелия (далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина хра-
нятся в отделе правового и кадрового обеспечения в течение 3 лет со дня завершения конкурса на за-
мещение должности государственной службы Республики Карелия, после чего подлежат уничтожению.

3. Решение об уничтожение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина принимается комиссией по уничтожению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина (далее – комиссия).

4. Состав комиссии утверждается приказом Министерства экономического развития и промыш-
ленности Республики Карелия.

5. Заседания комиссии считаются правомочными при присутствии не менее половины членов со-
става комиссии.
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Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании комиссии.

6. Уничтожение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина может осуществляться следующими способами:

– шредирование (измельчение);
– термическая обработка (сжигание).
7. Уничтожение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина оформляется актом об уничтожении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, утверждаемым Министром экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия или лицом, его замещающим, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку уничтожения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности 
государственной службы Республики Карелия 

в Министерстве экономического развития и промышленности 
Республики Карелия, а также о доходах, об имуществе

 и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

в случае непоступления данного гражданина 
на государственную службу Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, 
отчество, дата) 

___________________________________ 
(подпись)

АКТ 
об уничтожении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной службы Республики Карелия в Министерстве экономического развития 

и промышленности Республики Карелия, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

в случае непоступления данного гражданина на государственную службу Республики Карелия 
от «___» ____________ 20 ___ года № ____

Комиссия по уничтожению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы Республики 
Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, в случае непоступления данного гражданина на государственную службу Респуб-
лики Карелия (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина) в составе:

Фамилия, имя, отчество Должность
– 
–
–
– 

приняла решение об уничтожении и провела уничтожение следующих сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина:
№ 
п/п

Дата проведения конкурса на замещение 
государственной службы Республики Карелия, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

Способ уничтожения сведений о доходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина
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Подписи членов комиссии:
Фамилия, имя, отчество Должность Подпись Дата

– 
–
–
–

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 декабря 2017 г.  № 43 

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии 
на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года 
№ 262-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установле-
нии льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учрежде-
ний, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 
производителей товаров, работ, услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субси-
дии на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащих-
ся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении.

2. Контроль за организацией и проведением отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также фи-
зических лиц – производителей товаров, работ, услуг на предоставление из бюджета Респуб-
лики Карелия субсидии на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, возложить на отдел 
транспорта.

И. о. Министра          Д. С. КОНДРАШИН
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 43

ПОРЯДОК 
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, 

работ, услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии 
на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Карелия от 26 июля 2017 года № 262-П «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц – производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах в свя-
зи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» и определяет 
механизм отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 
(далее – претенденты), которым предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия на ком-
пенсацию юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении на территории Республики Карелия (далее – субсидии).

2. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – Ми-
нистерство) организует и проводит отбор претендентов на предоставление субсидии (далее – отбор) 
в соответствии с Законом Республики Карелия от 26 июля 2005 года № 895-ЗРК «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воз-
душным транспортом», Законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финан-
совый год и плановый период, постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года 
№ 262-П «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – произво-
дителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

3. Предоставление субсидии осуществляется по результатам отбора и на основании заключенного 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Республики Карелия.

4. Прием заявок на предоставление субсидии и документов, указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня размещения Министерством информационно-
го сообщения о начале отбора претендентов на Официальном интернет-портале Республики Карелия: 
http://gov.karelia.ru.

5. Для участия в отборе претендент представляет в Министерство следующие документы:
– заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
– справку о соблюдении требований по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Министерство в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно запрашивает в орга-

нах, предоставляющих государственные услуги, и органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
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иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях следующие документы:

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей);
– информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– нормативный акт органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего го-
сударственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством, об установлении 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на тер-
ритории Республики Карелия, включая протокол Правления органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством.

6. Заявка на предоставление субсидии регистрируется в день поступления в журнале регистрации за-
явлений для участия в отборе, который нумеруется, прошивается и скрепляется печатью Министерства.

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимает комиссия по про-
ведению отбора претендентов (далее – комиссия) в срок не позднее 7 рабочих дней со дня окончания 
приема заявок.

Состав комиссии не менее чем из 7 членов утверждается приказом Министерства.
Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее половины членов комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих 
на рассмотрении, и оформляется протоколом. При равенстве голосов «за» и «против» решающим явля-
ется голос председателя комиссии.

Комиссия оценивает поданные претендентом документы на полноту и достоверность представ-
ленной претендентом информации и принимает одно из следующих решений:

– о предоставлении субсидии;
– об отказе в предоставлении субсидии.
Результаты рассмотрения комиссии оформляются протоколом. Принятое решение Комиссии о пре-

доставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении оформляются приказом Министерства.
Результаты рассмотрения документов комиссией сообщаются претенденту в письменной форме 

в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения комиссией, а также размещаются 
на Официальном интернет-портале Республики Карелия: http://gov.karelia.ru.

8. Претендент вправе обжаловать решение комиссии в судебном порядке.
9. Соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о пре-

доставлении субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку, утвержденному приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 43

На бланке организации     В Министерство по дорожному хозяйству, 
Дата, исх. номер      транспорту и связи Республики Карелия

ЗАЯВКА 
на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом
 общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 



– 780 –Ст. 2669                                                            № 12

на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по та-
рифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия 
от 26 июля 2017 года № 262-П (далее – Порядок), _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

(далее – получатель субсидии) просит предоставить из бюджета Республики Карелия субсидию на ком-
пенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении.

Настоящим получатель субсидии выражает согласие на использование субсидии в целях, на усло-
виях и в порядке, которые предусмотрены Порядком, а также на осуществление контроля главным рас-
порядителем и органом внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления субсидии.

Приложение 
_______________________________________________________________________________________

«__» __________ 201__ года __________________/_____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку, утвержденному приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 43

На бланке организации     В Министерство по дорожному хозяйству, 
Дата, исх. номер      транспорту и связи Республики Карелия

Наименование юридического лица
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес:

_______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

по состоянию на «__» ______ 20__ года (указывается первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении из бюджета Республики Карелия 
субсидии на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении):

1. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в ус-
тавном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает пятьдесят процентов;

2. Подтверждает:
непроведение реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии – индивидуаль-

ный предприниматель – непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
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отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, и иных просроченных задолженностей перед бюджетом Республики Карелия;

неполучение средств из бюджета Республики Карелия на основании иных нормативных право-
вых актов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения;

осуществление выплаты заработной платы работникам за ___ квартал 20__года, предшествующий 
обращению с заявлением о предоставлении субсидии, произведено в размере не ниже установленной 
Правительством Республики Карелия величины прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния Республики Карелия.

Главный бухгалтер   _____________________      _________________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________________      _________________________
       (подпись)         (расшифровка подписи)
МП

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 декабря 2017 г.  № 42 

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии 
на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения

В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 24 июля 2017 года 
№ 246-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспор-
та, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
в поездах пригородного сообщения» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 
производителей товаров, работ, услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субси-
дии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возни-
кающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения.

2. Контроль за организацией и проведением отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также фи-
зических лиц – производителей товаров, работ, услуг на предоставление из бюджета Республи-
ки Карелия субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения, возложить на отдел транспорта.

И. о. Министра          Д. С. КОНДРАШИН

2670
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 42

ПОРЯДОК 
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии на компенсацию части 
потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Карелия от 24 июля 2017 года № 246-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республи-
ки Карелия субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пасса-
жиров в поездах пригородного сообщения» и определяет механизм отбора юридических лиц (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц – производителей товаров, работ, услуг (далее – претенденты), которым предоставля-
ются субсидии из бюджета Республики Карелия на возмещение части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 
на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения (далее – субсидии).

2. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – Ми-
нистерство) организует и проводит отбор претендентов на предоставление субсидии (далее – отбор) 
в соответствии с Законом Республики Карелия от 26 июля 2005 года № 895-ЗРК «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воз-
душным транспортом», Законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной 
финансовый год и плановый период, постановлением Правительства Республики Карелия от 24 июля 
2017 года № 246-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения».

3. Предоставление субсидии осуществляется по результатам отбора и на основании заключенного 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Республики Карелия.

4. Прием заявок на предоставление субсидии и документов, указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня размещения Министерством информационно-
го сообщения о начале отбора претендентов на Официальном интернет-портале Республики Карелия: 
http://gov.karelia.ru.

5. Для участия в отборе претендент представляет в Министерство следующие документы:
– заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
– справку о соблюдении требований по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Министерство в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно запрашивает в орга-

нах, предоставляющих государственные услуги, и органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях следующие документы:

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей);
– информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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– нормативный акт органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего го-
сударственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством, об установлении 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на тер-
ритории Республики Карелия, включая протокол Правления органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством.

6. Заявка на предоставление субсидии регистрируется в день поступления в журнале регистра-
ции заявлений для участия в отборе, который нумеруется, прошивается и скрепляется печатью Ми-
нистерства.

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимает комиссия по прове-
дению отбора претендентов (далее – комиссия) в срок не позднее 7 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок.

Состав комиссии не менее чем из 7 членов утверждается приказом Министерства.
Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее половины членов комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих 
на рассмотрении, и оформляется протоколом. При равенстве голосов «за» и «против» решающим явля-
ется голос председателя комиссии.

Комиссия оценивает поданные претендентом документы на полноту и достоверность представ-
ленной претендентом информации и принимает одно из следующих решений:

– о предоставлении субсидии;
– об отказе в предоставлении субсидии.
Результаты рассмотрения комиссии оформляются протоколом. Принятое решение Комиссии о пре-

доставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении оформляются приказом Министерства.
Результаты рассмотрения документов комиссией сообщаются претенденту в письменной форме 

в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения комиссией, а также размещаются 
на Официальном интернет-портале Республики Карелия: http://gov.karelia.ru.

8. Претендент вправе обжаловать решение комиссии в судебном порядке.
9. Соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о пре-

доставлении субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку, утвержденному приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 42

На бланке организации     В Министерство по дорожному хозяйству, 
Дата, исх. номер      транспорту и связи Республики Карелия

ЗАЯВКА 
на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 

на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения
В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородно-
го сообщения, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 24 июля 2017 года 
№ 246-П (далее – Порядок),________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица – производителя товаров, работ, услуг)
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(далее – получатель субсидии) просит предоставить из бюджета Республики Карелия субсидию на ком-
пенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного 
сообщения.

Настоящим получатель субсидии выражает согласие на использование субсидии в целях, на усло-
виях и в порядке, которые предусмотрены Порядком, а также на осуществление контроля главным рас-
порядителем и органом внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления субсидии.

Приложение 
_______________________________________________________________________________________

«__» __________ 201__ года  __________________/_____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку, утвержденному приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 42

На бланке организации     В Министерство по дорожному хозяйству, 
Дата, исх. номер      транспорту и связи Республики Карелия

Наименование юридического лица
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес:

_______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

по состоянию на «__» ______ 20__ года (указывается первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении из бюджета Республики Карелия 
субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения):

1. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает пятьдесят процентов;

2. Подтверждает:
непроведение реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии – индивидуаль-

ный предприниматель – не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, и иных просроченных задолженностей перед бюджетом Республики Карелия;

неполучение средств из бюджета Республики Карелия на основании иных нормативных право-
вых актов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения;

осуществление выплаты заработной платы работникам за ___ квартал 20__года, предшествующий 
обращению с заявлением о предоставлении субсидии, произведено в размере не ниже установленной 
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Правительством Республики Карелия величины прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния Республики Карелия.

Главный бухгалтер   _____________________      _________________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________________      _________________________
       (подпись)         (расшифровка подписи)
МП

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 декабря 2017 г.  № 21 

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых 
управленческих решений

В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-
лики 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 :

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Республики Карелия по проведению общественной экспертизы 
принимаемых социально значимых управленческих решений.

2. Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-

ществом и размещению заказов для государственных нужд от 19 апреля 2013 года № 252 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственном комитете Республики 
Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государствен-
ных нужд по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управлен-
ческих решений»;

приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок от 21 октября 2014 года № 1001 «О внесении изменений в при-
каз Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и размещению заказов для государственных нужд от 19 апреля 2013 года № 252».

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

2671
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 5 декабря 2017 г. 

№ 21

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при Министерстве имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия по проведению общественной экспертизы 
принимаемых социально значимых управленческих решений

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные функции и принципы деятельности Общественно-

го совета при Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия по проведе-
нию общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений (далее – 
Совет).

2. Совет является консультативно-совещательным органом при Министерстве имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство), осуществляющим проведение 
общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики 
Карелия, актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. Основные функции и принципы деятельности Совета
4. Основными функциями Совета являются: 
– подготовка предложений по повышению эффективности реализации государственной полити-

ки в сфере приватизации, управления и распоряжения государственным имуществом и земельными 
ресурсами Республики Карелия, управления и распоряжения в соответствии с федеральным законода-
тельством земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в феде-
ральной собственности, а также в сфере предоставления в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Карелия земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее – сферы деятельности Министерства);

– привлечение граждан, коммерческих организаций, общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций, а также представителей общественности к обсуждению наиболее важных 
вопросов и перспектив развития сфер деятельности Министерства;

– информирование граждан, коммерческих организаций, общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций, а также представителей общественности о целях и итогах работы Мини-
стерства;

– проведение общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих ре-
шений и административных регламентов предоставления государственных услуг;

– осуществление оценки качества результатов, полученных в ходе реализации Министерством ре-
комендованных Советом предложений по принимаемым социально значимым управленческим реше-
ниям.

5. Совет в своей деятельности основывается на принципах взаимодействия и конструктивного 
диалога с гражданами, открытости, инициативности, свободного обсуждения и коллективного решения 
вопросов, учета общественно значимых интересов при решении наиболее важных вопросов реализа-
ции государственной политики в сферах деятельности Министерства.

III. Полномочия Совета
6. Совет для осуществления своей деятельности и в соответствии с возложенными на него зада-

чами:
– разрабатывает и утверждает план работы Совета;
– проводит заседания и иные обсуждения по приоритетным направлениям деятельности Мини-

стерства;
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– направляет запросы органам государственной власти, органам местного самоуправления, ком-
мерческим организациям, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, а так-
же представителям общественности;

– приглашает в установленном порядке для участия в работе Совета представителей органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих организаций, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, а также представителей общественности;

– привлекает специалистов по основным направлениям деятельности;
– дает рекомендации Министерству по принимаемым социально значимым управленческим реше-

ниям и административным регламентам предоставления государственных услуг;
– осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащей организации деятельности Со-

вета. 

IV. Состав Совета
7. Состав Совета утверждается распоряжением Министерства.
8. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности представителей орга-

нов местного самоуправления, коммерческих организаций, общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций, а также представителей общественности.

9. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
10. Прекращение членства в Совете осуществляется в соответствии с решением Председателя Со-

вета, принимаемого на основании письменного заявления члена Совета. 

V. Руководство Совета
11. Руководство Совета составляют Председатель Совета и секретарь Совета.
12. Председателем Совета является Министр имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия (далее – Министр). Секретарем Совета является представитель Министерства. 
13. В случае отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет заместитель Председате-

ля Совета или один из членов Совета по его поручению.
14. Председатель Совета:
– осуществляет руководство деятельностью Совета;
– представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, гражданами, коммерческими организациями, общественными объединениями 
и иными некоммерческими организациями, а также с представителями общественности;

– приглашает для участия в заседаниях Совета представителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, коммерческих организаций, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, а также представителей общественности;

– на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета и представляет их на ут-
верждение Совета;

– распределяет обязанности между членами Совета;
– утверждает повестку дня заседания Совета;
– определяет дату, место, время проведения заседаний Совета;
– созывает и ведет заседания Совета;
– подписывает от имени Совета протоколы, отчеты, аналитические доклады и иные документы 

Совета;
– в рамках деятельности Совета, возложенных на него целей и задач дает поручения членам Со-

вета;
– осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета. 
15. Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу:
– выполняет поручения Председателя Совета;
– взаимодействует с членами Совета;
– ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Совета;
– организует проведение заседаний Совета и своевременную подготовку проектов решений по рас-

сматриваемым на заседании Совета вопросам, а также справочных материалов по ним;
– информирует членов Совета о дате, месте, времени и повестке дня его заседания, об утверж-

денных планах работы Совета, организует рассылку подготовленных к заседанию материалов членам 
Совета;

– ведет учет решений и текущий контроль за их исполнением;
– организует делопроизводство Совета;
– доводит решения Совета до исполнителей и заинтересованных организаций;
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– оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
– организует хранение материалов деятельности Совета, в том числе оригиналов протоколов, ре-

шений Совета;
– осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы Совета и его 

членов.

VI. Права и обязанности членов Совета
16. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной 

основе. 
17. Член Совета принимает личное участие в его работе. Не допускается делегирование своих пол-

номочий лицам, не входящим в состав Совета. Участие в Совете осуществляется на принципах добро-
вольности, самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений. 

18. В случае невозможности участия в заседании Совета член Совета информирует об этом Пред-
седателя Совета, заместителя Председателя Совета или секретаря Совета не менее чем за сутки до его 
проведения.

19. Свое мнение по выносимым на обсуждение и голосование вопросам в случае невозможности 
участия в заседании Совета член Совета может направить Председателю Совета в письменной форме. 
При голосовании его мнение учитывается на общих основаниях. 

20. Члены Совета вправе:
– участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
– вносить предложения в повестку дня заседания Совета и по порядку его ведения;
– выступать на заседаниях Совета, предлагать для постановки на голосование вопросы, не входя-

щие в повестку дня заседания Совета;
– излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании Совета вопросам, в том числе представ-

лять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия 
в заседаниях Совета;

– вносить на рассмотрение Совета в инициативном порядке проекты подготовленных им доку-
ментов, в том числе аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических мате-
риалов;

– выносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие безотлагательного раз-
решения;

– получать устную и письменную информацию о деятельности Совета, в том числе о ходе выпол-
нения его решений;

– получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения рассматриваемых Советом 
вопросов и выполнения данных поручений;

– в любой момент выйти из состава Совета на основании письменного заявления, поданного на имя 
Министра;

– в случае несогласия с решением Совета излагать в письменной форме особое мнение, которое 
заносится в протокол заседания Совета и прилагается к решению;

– реализовывать иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей деятель-
ности.

21. Члены Совета обязаны:
– лично принимать участие в заседаниях Совета, создаваемых им комиссиях, рабочих группах, 

секциях и иных внутриструктурных образованиях (в случае участия в их работе);
– участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним;
– содействовать выполнению решений Совета;
– выполнять по поручению Совета, Председателя Совета, принятые решения, информировать Пред-

седателя Совета о ходе их выполнения;
– знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы Совета;
– исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего осуществления своей деятельности.
22. Члены Совета не вправе использовать свою деятельность в Совете в интересах политических 

партий, коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах. 

VII. Порядок работы Совета
23. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в полугодие. 
24. В случае необходимости по решению Председателя Совета проводятся внеочередные заседа-

ния Совета.
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25. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом его работы, формируемым на основе 
решений Совета, предложений отдельных членов Совета. Проект плана рассматривается и утвержда-
ется на заседании Совета. 

26. Предложения о внесении изменений в план работы представляются Председателю Совета 
в письменной форме членами Совета.

27. О дате, месте, времени и повестке заседания Совета члены Совета уведомляются секрета-
рем Совета на позднее 7 дней до даты заседания Совета. Материалы по вопросам, включенным в по-
вестку заседания Совета, готовятся секретарем Совета и направляются членам Совета не позднее чем 
за 5 дней до их рассмотрения на заседании Совета.

28. Заседания Совета проводятся открыто. По решению Совета на заседание Совета могут быть 
приглашены представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, ком-
мерческих организаций, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также 
представители общественности для представления необходимых сведений и заключений по рассмат-
риваемым Советом вопросам.

29. Заседание Совета, как правило, открывает и ведет Председатель Совета.
30. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины чле-

нов Совета. 
31. Привлечение к работе Совета приглашенных лиц осуществляется на основании решения Пред-

седателя Совета. 
32. Повестка заседания Совета может быть дополнена или изменена по предложению членов Со-

вета. Предложение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, 
присутствующих на заседании Совета.

33. Члены Совета и приглашенные лица выступают на заседании Совета в порядке, определенном 
председательствующим.

34. Каждый выступающий должен придерживаться темы и выделенного времени на обсуждаемый 
вопрос.

35. С согласия большинства присутствующих на заседании Совета членов Совета председатель-
ствующий может продлить время выступления.

36. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены либо по истечении отведенного 
времени, либо по решению членов Совета.

37. Члены Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приоб-
щить заверенные своей подписью тексты выступлений к протоколу заседаний Совета.

38. Решения Совета, в том числе по процедурным вопросам, принимаются простым большин-
ством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета.

39. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Со-
вета.

40. Решения Совета оформляются в виде протоколов. 
41. Протоколы заседания Совета подписываются секретарем Совета и утверждаются председа-

тельствующим на заседании Совета.
42. Решения Совета носят рекомендательный характер.
43. По решению Председателя Совета в случае необходимости может быть проведено заочное за-

седание Совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов. 
44. В случае проведения заочного голосования секретарь Совета обеспечивает направление всем 

членам Совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам направления материалов.
45. Член Совета обязан предоставить свою позицию по результатам рассмотренных материалов 

в срок, установленный Председателем Совета и который должен составлять не менее 5 рабочих дней.
46. Копии протокола заседания Совета, а при необходимости иные материалы, могут направляться 

всем членам Совета секретарем Совета. 
47. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и принятые на заседании Совета реше-

ния при необходимости доводятся до сведения общественности через средства массовой информации.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 декабря 2017 г.  № 20 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и размещению заказов 
для государственных нужд от 21 мая 2012 года № 206

Приказываю :
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 21 мая 2012 года № 206 
«Об утверждении Административного регламента Государственного комитета Республики Каре-
лия по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению го-
сударственной услуги по передаче государственного имущества Республики Карелия в аренду» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1220; 2013, № 8, ст. 1575; 2014, 
№ 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 го-
сударственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущест-
венных 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 но-
ября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия», приказываю:»;

3) в пункте 1 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия»;

4) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя С. А. Максимова» заменить словами 
«заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия П. М. Ни-
колаевского»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по передаче государственного имущества Республики Карелия в аренду, утвержденный вы-
шеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2017 г. 

№ 20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги по передаче государственного имущества 
Республики Карелия в аренду

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия по предоставлению государственной услуги по передаче государственного имущества 
Республики Карелия в аренду (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стан-

2672
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дарт предоставления государственной услуги по передаче государственного имущества Республики 
Карелия в аренду (далее – государственная услуга), включая:

сроки и последовательность административных процедур и административных действий Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство), осу-
ществляемых по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представите-
лей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

порядок взаимодействия между структурными подразделениями Министерства, их должностны-
ми лицами, взаимодействия Министерства с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
а также организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам, в том числе иностранным, инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Юридический и фактический адрес, место нахождения Министерства: 185035, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 13.

4. График (режим) работы Министерства:
понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.15;
пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
График приема граждан и юридических лиц:
понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
пятница: с 14.00 до 15.30.
5. Справочные телефоны:
Министерства (814-2) 78-24-59;
структурного подразделения Министерства, ответственного за предоставление государственной 

услуги: (814-2) 78-38-18.
6. Адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия: http://

www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Resources/index.html. 
7. Адрес электронной почты Министерства: gki@karelia.ru.
8. Информация о месте нахождения Министерства, структурного подразделения Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, графике работы и справочных телефонах, 
а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее 
получения, размещается:

– на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия:
– на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.karelia.ru) 

(далее – Портал);
– на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
9. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в отделе управления 

имуществом (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, посредством размещения инфор-
мации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия и в средст-
вах массовой информации.

Информирование проводится в устной или письменной форме.
Основными требованиями к информированию юридических лиц, в том числе иностранных, инди-

видуальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в предоставлении государствен-
ной услуги (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.
10. Для получения информации заинтересованные лица могут обращаться:
лично в отдел;
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по телефону в отдел;
в письменной форме почтой в Министерство;
по электронной почте в Министерство.
11. Индивидуальное устное информирование осуществляется государственными гражданскими 

служащими Министерства (далее – должностное лицо) при обращении заинтересованных лиц за ин-
формацией:

лично;
по телефону.
Должностное лицо должно принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. Время ожи-
дания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не может превышать 
15 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо 
осуществляет не более 10 минут.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. 
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют 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 заинтересован-
ного лица. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

Если информация, полученная в отделе, не удовлетворяет заинтересованных лиц, указанные лица 
в письменной форме могут обратиться в Министерство.

12. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Ми-
нистерство осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством сети 
Интернет.

Ответ на обращение заинтересованного лица предоставляется в простой, четкой и понятной фор-
ме 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 индивидуальном 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 имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр), замести-
тель Министра (далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо).

13. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, 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 информирова-
ния должностное лицо 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, осу-
ществляющие 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 от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается Уполномоченным лицом.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее 
за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государственной ус-
луги и влияющее прямо или косвенно на решения заинтересованных лиц.

14. Организация приема заинтересованных лиц осуществляется ежедневно в отделе в соответст-
вии с графиком приема граждан и юридических лиц, приведенным в пункте 4 настоящего Администра-
тивного регламента.

Должностные лица обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками.
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15. На странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, на ин-
формационных стендах Министерства, в средствах массовой информации размещена следующая ин-
формация о порядке предоставления государственной услуги:

место нахождения Министерства;
график работы Министерства;
график и порядок приема заинтересованных лиц;
номера телефонов для справок, адрес электронной почты, адрес сайта Министерства на Офици-

альном интернет-портале Республики Карелия;
описание процедур предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должност-

ными лицами в рамках предоставления государственной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной 

услуги.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

16. В соответствии с настоящим Административным регламентом предоставляется государствен-
ная услуга:

по передаче государственного имущества Республики Карелия, не закрепленного за государст-
венными унитарными предприятиями Республики Карелия на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления и государственными учреждениями Республики Карелия на праве оператив-
ного управления (далее – имущество), в аренду без проведения конкурсов или аукционов (далее – 
торги);

по передаче имущества в аренду по результатам проведения торгов на право заключения договора 
аренды имущества.

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

17. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – 
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

Все документы, требующие принятия решения Министерством по результатам предоставления 
государственной услуги, подписываются Уполномоченным лицом.

18. При предоставлении государственной услуги должностные лица осуществляют взаимодейст-
вие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-
лике Карелия;

Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия;
государственным унитарным предприятием Республики Карелия «Республиканский государст-

венный центр «Недвижимость»;
государственным унитарным предприятием Республики Карелия «Фонд государственного иму-

щества Республики Карелия» (далее – Фонд государственного имущества).
19. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные 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 организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный Правительством Респуб-
лики Карелия.

20. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Описание результата предоставления государственной услуги
21. Результатом предоставления государственной услуги является:
подписание договора аренды имущества;
получение заявителем уведомления об отказе в передаче имущества в аренду.
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Сроки предоставления государственной услуги
22. Срок предоставления государственной услуги составляет:
не более 35 рабочих дней со дня получения заявки на получение права аренды государственного 

имущества Республики Карелия (далее – заявка), если в соответствии со статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды 
в отношении имущества может быть осуществлено без проведения торгов на право заключения этих 
договоров;

не более 18 рабочих дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе (протокола аукциона), если заключение договоров аренды в отношении имущества 
осуществлено по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды имущества.

23. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, определены при описании соответствующих административных процедур 
в разделе III настоящего Административного регламента.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

24. 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);

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4026; 1999; № 28, ст. 3471; 2001; № 17, ст. 1644; 
№ 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746, 4737; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст. 5034; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43; № 27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; 
№ 3, ст. 282; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5497, 
5498; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, 
ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 
20, 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4163; 
2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2038; № 49, ст. 7015, 7041; № 50, ст. 7335, 7347; 2012, № 50, ст. 6954, 6963; 
№ 53, ст. 7607, 7627; 2013, № 7, ст. 609; № 19, ст. 2327; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3434, 3459; № 30, 
ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6687; 2014, № 11, ст. 1100; № 19, ст. 2304, ст. 2334; № 26, ст. 3377; 
№ 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1412; № 14, ст. 2020; № 21, ст. 2985; № 27, ст. 3945, 3977, 
4000, 4001; № 29, ст. 4342, 4384, 4394; 2016, № 1, ст. 77; № 5, ст. 559; № 14, ст. 1909; № 22, ст. 3094; № 27, 
ст. 4169, 4248, 4265, 4266, 4287; 2017, № 1, ст. 38; № 7, ст. 1031; № 14, ст. 1998; № 31, ст. 4748, 4808);

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 
2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009; № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, 4594; 
№ 45, ст. 6321; № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, 
ст. 2304; № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 31, 
ст. 4816);

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, 
ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, 3610; № 52, ст. 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, 
ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, 
ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; 
№ 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, 
ст. 4339, 4342, 4350, 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474: 2014, № 48, ст. 6638; 2015, 
№ 45, ст. 6206);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных 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);
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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 го-
сударственным 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-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 марта, № 1000201703070002);

постановлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2000 года № 44-П «Об ут-
верждении Положения о порядке передачи имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2000, № 2, ст. 294; 2001, № 5, ст. 656; № 8, ст. 1104; 2002, № 12, ст. 1594; 2003, № 3, ст. 274; 
2004, № 4, ст. 425; 2005, № 2, ст. 116; 2006, № 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 348; № 9, ст. 1138; 2008, № 1, ст. 35; 
2009, № 6, ст. 670; № 9, ст. 1020, 1023; № 12, ст. 1478, 1486; 2010, № 8, ст. 995; 2010, № 12, ст. 1708; 
2011, № 7, ст. 1091; № 9, ст. 1433; № 12, ст. 2071; 2012, № 4, ст. 677; № 8, ст. 1455; № 12, ст. 2233; 2013, 
№ 5, ст. 811; № 8, ст. 1466; 2014, № 5, ст. 806; № 7, ст. 1305; 2015, № 8, ст. 1538; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 июня, № 1000201706070006; 7 ноября, 
№ 1000201711070010);

постановлением Правительства Республики Карелия от 18 мая 2001 года № 87-П «О некоторых воп-
росах сдачи в аренду государственного имущества Республики Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2001, № 5, ст. 656; 2005, № 2, ст. 116; 2006, № 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 347; 2008, 
№ 1, ст. 35; 2010, № 12, ст. 1708; 2014, № 5, ст. 806; № 8, ст. 1447);

постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об ут-
верждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Ка-
релия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 ноября, 
№ 1000201711020002);

постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регла-
ментирующими 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

25. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Министерство заявку 
по форме согласно приложению 2 (для получения права аренды недвижимого имущества) или прило-
жению 3 (для получения права аренды движимого имущества) к настоящему Административному ре-
гламенту.

Вместе с заявкой заявители представляют:
1) юридические лица:
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии учреди-

тельных документов;
документ, удостоверяющий права (полномочия) лица на подписание договора аренды.
При подаче заявки от юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федера-

ции, документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность 
перевода должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке;

2) индивидуальные предприниматели и физические лица:
копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) лица на подписание договора аренды.
26. Заявка заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки раз-

борчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
Форму заявки можно получить непосредственно в Министерстве, а также на сайте Министерства 

на Официальном интернет-портале Республики Карелия и на Портале.
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27. Заявитель имеет право представить заявку с приложением копий документов в Министерство:
– в письменном виде по почте;
– электронной почтой (при наличии электронной подписи);
– лично либо через своих представителей.

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
28. Для принятия решения по передаче имущества в аренду Министерством от государственных 

органов запрашиваются следующие документы:
– копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юридических лиц), являющегося заявителем;

– справка налоговых органов о наличии расчетных и других счетов в банках.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоя-

тельно.

Указание на запрет требовать от заявителя
29. Министерство не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления информации и документов, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и (или) подведом-
ственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

30. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

31. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.

32. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
– представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о предо-

ставлении государственной услуги, указанных в пункте 25 Административного регламента;
– несоответствие представленных документов требованиям законодательства.
33. Срок направления уведомления не может превышать 30 дней с момента обращения заявителя.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

34. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не преду-
смотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

35. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.



№ 12                                                            Ст. 2672– 797 –

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги
36. Время ожидания в очереди для подачи документов в Министерство и при получении результа-

та предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

37. Запрос заявителя, поступивший в Министерство, подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в Министерство.

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
38. Места предоставления государственной услуги должны отвечать следующим требованиям.
Здание, в котором расположено Министерство, должно быть оборудовано отдельным входом для сво-

бодного доступа заинтересованных лиц.
Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Министерст-
ва, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими информа-
ционными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги разме-
щается на информационном стенде в помещении Министерства, а также на странице Министерства 
на Официальном интернет-портале Республики Карелия.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заинтересо-
ванными лицами.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление государственной услу-
ги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц 
и оптимальным условиям работы должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, в том 
числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб).

Заинтересованным лицам обеспечивается комфортное расположение в помещении Министерства, 
которое оборудовано столами и стульями.

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, и местах ожи-
дания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие средств пожаротушения и системы опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Министерство обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление государст-
венной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39. Размещение и оформление мультимедийной информации о порядке предоставления государст-
венной услуги не предусмотрено.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

40. Показателем доступности и качества государственной услуги является возможность:
– получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государст-

венной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– получать информацию о результате предоставления государственной услуги;
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– обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявке решение или на действия (бездейст-
вие) должностных лиц.

41. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
– своевременность предоставления государственной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его запроса;
– удобство и доступность получения заинтересованным лицом информации о порядке предостав-

ления государственной услуги.
42. Показателями качества предоставления государственной услуги являются срок рассмотрения 

заявки, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
43. При предоставлении государственной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного 

взаимодействия заинтересованного лица с должностным лицом, предоставляющим государственную 
услугу, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, предо-
ставляющим государственную услугу, при подаче заявки и получении подготовленных в ходе исполне-
ния государственной услуги документов.

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
44. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой государст-

венной услуге на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия 
и на Портале.

45. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенны-
ми между многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соответст-
вующего соглашения о взаимодействии.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Передача имущества в аренду без проведения торгов

46. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявки и документов, представленных заявителем;
проверка представленных заявителем документов;
запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

подготовка распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду;
передача заявок на комиссию по аренде и подготовка распоряжения Министерства о передаче иму-

щества в аренду конкретному заявителю (в случае подачи на одно и то же имущество двух и более 
заявок);

подготовка и подписание договора аренды имущества.

Прием и регистрация заявки и документов, представленных заявителем
47. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подача 

в Министерство заявки с комплектом документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента.

48. Специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявок, является главный специалист 
или ведущий специалист отдела (далее – ответственный исполнитель Министерства).

49. Ответственный исполнитель Министерства принимает заявку, фиксирует факт ее получения 
путем произведения записи в журнале регистрации заявок, осуществляет проверку наличия всех до-
кументов, указанных в заявке, делает копию заявки.
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При наличии всех документов, указанных в заявке, копия заявки возвращается заявителю с отмет-
кой о дате принятия, регистрационном номере в журнале регистрации заявок.

При отсутствии каких-либо документов, указанных в заявке, на заявке и ее копии делается отметка 
об отсутствии документов с указанием, какие документы отсутствуют.

50. Максимальный срок приема и регистрации заявки и документов, представленных заявителем, 
не должен превышать 30 минут. Принятые документы передаются для визирования Уполномоченному 
лицу в течение того же рабочего дня.

51. Результатом данного административного действия является прием заявки и документов, регистра-
ция и передача Уполномоченному лицу для визирования.

52. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявки 
и документов, представленных заявителем.

Проверка представленных заявителем документов
53. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является посту-

пление документов от Уполномоченного лица.
54. В течение трех рабочих дней со дня поступления в Министерство заявки ответственный ис-

полнитель Министерства проводит проверку:
документов, прилагаемых к заявке, на предмет наличия документов, предусмотренных пунктом 25 

настоящего Административного регламента;
на соответствие документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства.
55. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных 

в пункте 32 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Министерства 
в течение четырех рабочих дней со дня поступления в Министерство заявки готовит проект уведомле-
ния об отказе в передаче имущества в аренду с указанием причин отказа и представляет его с заявкой 
и прилагаемыми документами заместителю начальника Управления государственного имущества – 
начальнику отдела либо лицу, его замещающему (далее – начальник).

56. Оформленное уведомление об отказе в передаче имущества в аренду проверяется начальником 
в течение одного рабочего дня.

При отсутствии недостатков оно в тот же день передается на подпись Уполномоченному лицу.
57. В случае выявления недостатков в оформленном уведомлении об отказе в передаче имущества 

в аренду оно возвращается ответственному исполнителю Министерства для устранения недостатков 
в течение того же рабочего дня.

Уполномоченное лицо подписывает уведомление об отказе в передаче имущества в аренду в тече-
ние одного рабочего дня и возвращает его ответственному исполнителю Министерства.

58. Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель Министерства обеспечивает выпол-
нение дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.

59. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка уведомления об от-
казе в передаче имущества в аренду либо обеспечение выполнения дальнейших административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

60. Способом фиксации результата административной процедуры в случае представления непол-
ного комплекта документов является оформление на бумажном носителе уведомления об отказе в пере-
даче имущества в аренду.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить
61. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является от-

сутствие в Министерстве документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов.

62. Ответственный исполнитель Министерства осуществляет подготовку и направление запроса
 в государственные органы, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги.

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет три рабочих дня.
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63. Результатом административной процедуры является получение из государственных органов 
запрашиваемых документов.

64. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запраши-
ваемых документов.

Подготовка распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду
65. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является нали-

чие полного комплекта документов в Министерстве для предоставления государственной услуги.
66. Ответственный исполнитель Министерства в течение четырех рабочих дней со дня поступле-

ния в Министерство документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, подготавливает проект распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду и представ-
ляет его с заявкой и прилагаемыми документами начальнику.

67. Оформленный проект распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду проверяет-
ся начальником в течение одного рабочего дня.

При отсутствии недостатков проект распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду 
в тот же день передается на подпись Уполномоченному лицу.

68. В случае выявления недостатков в оформленном проекте распоряжения Министерства о пере-
даче имущества в аренду он возвращается ответственному исполнителю Министерства для устранения 
недостатков в течение того же рабочего дня.

Уполномоченное лицо подписывает распоряжение Министерства о передаче имущества в аренду 
в течение одного рабочего дня и возвращает его ответственному исполнителю Министерства.

69. Результатом административной процедуры является подготовка распоряжения Министерства 
о передаче имущества в аренду.

70. Способом фиксации административной процедуры является оформление распорядительного 
акта на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера 
в базу данных в порядке делопроизводства.

Передача заявок на комиссию по аренде и подготовка распоряжения Министерства 
о передаче имущества в аренду конкретному заявителю (в случае подачи на одно 

и то же имущество двух и более заявок)
71. При подаче на одно и то же имущество двух и более заявок они предварительно рассматрива-

ются на комиссии по аренде.
В состав комиссии по аренде входят представители Министерства, Министерства финансов 

Республики Карелия и Министерства экономического развития и промышленности Республики Ка-
релия. В случае необходимости могут привлекаться представители других органов исполнитель-
ной власти Республики Карелия. Состав и Положение о комиссии по аренде утверждаются Мини-
стерством.

Решение комиссии по аренде оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем комиссии по аренде.

72. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является нали-
чие полного комплекта документов в Министерстве для предоставления государственной услуги.

73. В течение четырех рабочих дней со дня поступления в Министерство документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ответственный исполнитель 
Министерства передает проверенный комплект документов на комиссию по аренде.

74. Решение комиссии по аренде является основанием для подготовки распоряжения Министерст-
ва о передаче имущества в аренду конкретному заявителю.

75. Подготовка распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду конкретному заяви-
телю осуществляется ответственным исполнителем Министерства в течение четырех рабочих дней 
со дня подписания решения комиссии по аренде в порядке, установленном пунктами 66, 67, 68 настоя-
щего Административного регламента.

76. Результатом административной процедуры является подготовка распоряжения Министерства 
о передаче имущества в аренду конкретному заявителю.

77. Способом фиксации административной процедуры является оформление распорядительного 
акта на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера 
в базу данных в порядке делопроизводства.
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Подготовка и подписание договора аренды имущества
78. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является рас-

поряжение Министерства о передаче имущества в аренду.
79. Ответственный исполнитель Министерства в течение трех рабочих дней после выпуска рас-

поряжения Министерства о передаче имущества в аренду подготавливает договор аренды имущества 
в двух экземплярах.

При передаче в аренду помещений (зданий) к договору аренды имущества прилагается план рас-
положения арендуемых помещений (поэтажные планы), который является неотъемлемой частью до-
говора аренды имущества.

80. В течение четырех рабочих дней после выпуска распоряжения Министерства о передаче иму-
щества в аренду ответственный исполнитель Министерства передает непосредственно или направля-
ет по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении два экземпляра договора 
аренды имущества.

81. В течение пяти рабочих дней с даты получения двух экземпляров договора аренды имущества 
заявитель или его уполномоченный представитель (при наличии документов, подтверждающих пол-
номочия на подписание договора аренды имущества) подписывает оба экземпляра договора аренды 
имущества и направляет их в Министерство.

82. В случае если заявитель не согласен с условиями направленного ему договора аренды имуще-
ства, то он вправе отказаться от заключения договора, направив в Министерство извещение об отказе 
от подписания договора аренды имущества.

83. Если в течение двух недель после выпуска распоряжения Министерства о передаче имущества 
в аренду он не представляет в Министерство подписанный договор аренды имущества или извещение 
об отказе от подписания договора аренды имущества, то считается, что заявитель отказался от заклю-
чения договора аренды имущества.

84. Ответственный исполнитель Министерства в течение трех рабочих дней после получения подпи-
санных заявителем двух экземпляров договора аренды имущества подписывает у Уполномоченного лица 
оба экземпляра договора аренды имущества. В этот же рабочий день ответственный исполнитель Мини-
стерства регистрирует договор аренды имущества в журнале регистрации договоров аренды имущества.

85. В течение одного рабочего дня после регистрации договора аренды имущества ответственный 
исполнитель Министерства передает непосредственно или направляет по указанному заявителем поч-
товому адресу с уведомлением о вручении один экземпляр договора аренды имущества, подписанный 
Уполномоченным лицом.

86. Результатом административной процедуры является подписание договора аренды имущества.
87. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление договора 

на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера 
в базу данных в порядке делопроизводства.

Передача имущества в аренду по результатам проведения торгов 
на право заключения договора аренды имущества

88. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявки и документов, представленных заявителем;
проверка представленных заявителем документов;
запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

передача документов на комиссию по аренде для рассмотрения вопроса об условиях передачи 
имущества в аренду;

подготовка распоряжения Министерства об организации и проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды имущества;

организация и проведение торгов Фондом государственного имущества;
подготовка распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду;
подготовка и подписание договора аренды имущества.

Прием и регистрация заявки и документов, представленных заявителем
89. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подача 

в Министерство заявки с комплектом документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента.
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90. Ответственный исполнитель Министерства принимает заявку, фиксирует факт ее получения 
путем произведения записи в журнале регистрации заявок, осуществляет проверку наличия всех до-
кументов, указанных в заявке, делает копию заявки.

При наличии всех документов, указанных в заявке, копия заявки возвращается заявителю с отмет-
кой о дате принятия, регистрационном номере в журнале регистрации заявок.

При отсутствии каких-либо документов, указанных в заявке, на заявке и ее копии делается отметка 
об отсутствии документов с указанием, какие документы отсутствуют.

91. Максимальный срок приема и регистрации заявки и документов, представленных заявителем, 
не должен превышать 30 минут. Принятые документы передаются для визирования Уполномоченному 
лицу в течение того же рабочего дня.

92. Результатом данного административного действия является прием заявки и документов, регист-
рация и передача заявки и документов Уполномоченному лицу для визирования.

93. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявки 
и документов, представленных заявителем.

Проверка представленных заявителем документов
94. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступ-

ление документов от Уполномоченного лица.
95. В течение трех рабочих дней со дня поступления в Министерство заявки ответственный ис-

полнитель Министерства проводит проверку:
документов, прилагаемых к заявке, на предмет наличия документов, предусмотренных пунктом 25 

настоящего Административного регламента;
на соответствие документов по форме или содержанию требованиям действующего законода-

тельства.
96. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных 

в пункте 32 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Министерства 
в течение четырех рабочих дней со дня поступления в Министерство заявки готовит проект уведомле-
ния об отказе в передаче имущества в аренду с указанием причин отказа и представляет его с заявкой 
и прилагаемыми документами начальнику.

97. Оформленное уведомление об отказе в передаче имущества в аренду проверяется начальником 
в течение одного рабочего дня.

При отсутствии недостатков оно в тот же день передается на подпись Уполномоченному лицу.
98. В случае выявления недостатков в оформленном уведомлении об отказе в передаче имущества 

в аренду оно возвращается ответственному исполнителю Министерства для устранения недостатков 
в течение того же рабочего дня.

Уполномоченное лицо подписывает уведомление об отказе в передаче имущества в аренду в тече-
ние одного рабочего дня и возвращает его ответственному исполнителю Министерства.

99. Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель Министерства обеспечивает выпол-
нение дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.

100. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка уведомления 
об отказе в передаче имущества в аренду либо обеспечение выполнения дальнейших административ-
ных процедур, предусмотренных Административным регламентом.

101. Способом фиксации результата административной процедуры в случае представления неполно-
го комплекта документов является оформление на бумажном носителе уведомления об отказе в передаче 
имущества в аренду.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить
102. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является от-

сутствие в Министерстве документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов.

103. Ответственный исполнитель Министерства осуществляет подготовку и направление запроса 
в государственные органы, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги.
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Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
104. Результатом административной процедуры является получение из государственных органов 

запрашиваемых документов.
105. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых до-

кументов.

Передача документов на комиссию по аренде для рассмотрения вопроса 
об условиях передачи имущества в аренду

106. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является на-
личие полного комплекта документов в Министерстве для предоставления государственной услуги.

107. В течение четырех дней со дня поступления в Министерство документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, ответственный исполнитель Министерства пере-
дает проверенный комплект документов на комиссию по аренде, указанную в пункте 71 настоящего 
Административного регламента, для рассмотрения вопроса об условиях передачи имущества в аренду.

108. Результатом административной процедуры является подготовка решения комиссии по аренде 
о рассмотрении вопроса об условиях передачи имущества в аренду.

109. Способом фиксации административной процедуры является оформление решения комиссии 
по аренде о рассмотрении вопроса об условиях передачи имущества в аренду на бумажном носителе 
с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 
делопроизводства.

Подготовка распоряжения Министерства об организации и проведении торгов 
на право заключения договора аренды имущества

110. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является реше-
ние комиссии по аренде о рассмотрении вопроса об условиях передачи имущества в аренду.

111. Ответственный исполнитель Министерства в течение четырех рабочих дней со дня поступ-
ления в Министерство решения комиссии по аренде о рассмотрении вопроса об условиях передачи 
имущества в аренду подготавливает проект распоряжения Министерства об организации и проведении 
торгов на право заключения договора аренды имущества и представляет его с решением комиссии 
по аренде о рассмотрении вопроса об условиях передачи имущества в аренду и прилагаемыми доку-
ментами начальнику.

112. Оформленный проект распоряжения Министерства об организации и проведении торгов на право 
заключения договора аренды имущества проверяются начальником в течение одного рабочего дня.

При отсутствии недостатков он в тот же день передается на подпись Уполномоченному лицу.
113. В случае выявления недостатков в оформленном проекте распоряжения Министерства об ор-

ганизации и проведении торгов на право заключения договора аренды имущества он возвращается от-
ветственному исполнителю Министерства для устранения недостатков в течение того же рабочего дня.

Уполномоченное лицо подписывает распоряжение Министерства об организации и проведении 
торгов на право заключения договора аренды имущества в течение одного рабочего дня и возвращает 
его ответственному исполнителю Министерства.

114. В течение двух рабочих дней после выпуска распоряжения Министерства об организации 
и проведении торгов на право заключения договора аренды имущества ответственный исполнитель 
Министерства направляет указанное распоряжение и проверенный пакет документов в Фонд государст-
венного имущества.

115. Результатом административной процедуры является подготовка распоряжения Министерства 
об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды имущества.

116. Способом фиксации административной процедуры является оформление распорядительного 
акта на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера 
в базу данных в порядке делопроизводства.

Организация и проведение торгов Фондом государственного имущества
117. Юридическим фактом, инициирующим начало процедуры организации и проведения торгов 

Фондом государственного имущества, является поступление в Фонд государственного имущества рас-
поряжения Министерства об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды 
имущества.
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118. Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды имущества осущест-
вляются в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».

119. Результатом административной процедуры является протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе (протокол аукциона), переданный Фондом государственного имущества в Ми-
нистерство.

120. Способом фиксации административной процедуры является оформление протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона) на бумажном носителе с присвое-
нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроиз-
водства.

Подготовка распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду
121. Юридическим фактом, инициирующим начало процедуры подготовки распоряжения Мини-

стерства о передаче имущества в аренду, является протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе (протокол аукциона), переданный Фондом государственного имущества в Министерство.

122. Ответственный исполнитель Министерства в течение четырех рабочих дней со дня поступ-
ления в Министерство протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол аук-
циона), подготавливает проект распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду и пред-
ставляет его с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона) 
начальнику.

123. Оформленный проект распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду проверя-
ется начальником в течение одного рабочего дня.

При отсутствии недостатков проект распоряжения Министерства о передаче имущества в аренду 
в тот же день передается на подпись Уполномоченному лицу.

124. В случае выявления недостатков в оформленном проекте распоряжения Министерства о пере-
даче имущества в аренду он возвращается ответственному исполнителю Министерства для устранения 
недостатков в течение того же рабочего дня.

Уполномоченное лицо подписывает распоряжение Министерства о передаче имущества в аренду 
в течение одного рабочего дня и возвращает его ответственному исполнителю Министерства.

125. Результатом административной процедуры является подготовка распоряжения Министерства 
о передаче имущества в аренду.

126. Способом фиксации административной процедуры является оформление распорядительного 
акта на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера 
в базу данных в порядке делопроизводства.

Подготовка и подписание договора аренды имущества
127. Юридическим фактом, инициирующим начало процедуры подготовки и подписания догово-

ра аренды имущества, является подготовленное распоряжение Министерства о передаче имущества 
в аренду.

128. Ответственный исполнитель Министерства в течение трех рабочих дней после выпуска рас-
поряжения Министерства о передаче имущества в аренду подготавливает договор аренды имущества 
в двух экземплярах.

При передаче в аренду помещений (зданий) к договору аренды имущества прилагается план рас-
положения арендуемых помещений (поэтажные планы), который является неотъемлемой частью до-
говора аренды имущества.

129. В течение десяти календарных дней с даты утверждения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона) ответственный исполнитель Министерства передает 
непосредственно или направляет по указанному победителем торгов почтовому адресу с уведомлением 
о вручении распоряжение Министерства о передаче имущества в аренду и два экземпляра договора 
аренды имущества.
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130. В течение пяти рабочих дней с даты получения двух экземпляров договора аренды имущества 
победитель торгов или его уполномоченный представитель (при наличии документов, подтверждаю-
щих полномочия на подписание договора аренды имущества) подписывает оба экземпляра договора 
аренды имущества и направляет их в Министерство.

131. Ответственный исполнитель Министерства в течение двух рабочих дней после получения подпи-
санных заявителем двух экземпляров договора аренды имущества подписывает у Уполномоченного 
лица оба экземпляра договора аренды имущества. В этот же рабочий день ответственный исполнитель 
Министерства регистрирует договор аренды имущества в журнале регистрации договоров аренды иму-
щества.

132. В течение одного рабочего дня после регистрации договора аренды имущества ответствен-
ный исполнитель Министерства передает непосредственно или направляет по указанному победите-
лем торгов почтовому адресу с уведомлением о вручении один экземпляр договора аренды имущества, 
подписанный Уполномоченным лицом.

133. Результатом административной процедуры является подписание договора аренды имущества.
134. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление догово-

ра на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера 
в базу данных в порядке делопроизводства.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений
135. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений на-

стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осущест-
вляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления государственного имущества;
начальник.
136. 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
137. 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, содержа-
щих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги.

138. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги принимается Министром либо лицом, его замещающим.

139. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки 
проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретно-
му обращению заявителя или заинтересованного лица. Плановые и внеплановые проверки полноты 
и качества предоставления государственной услуги осуществляются должностным лицом, ответствен-
ным за рассмотрение обращений граждан.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

140. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента впра-
ве обратиться с жалобой в Министерство.

141. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положе-
ний настоящего Регламента виновные должностные лица несут персональную ответственность за реше-
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ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государст-
венной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.

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
142. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства 

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государст-
венной услуги.

Предмет жалобы
143. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства 

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государст-
венной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

144. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
145. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в элект-

ронной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр, 

с использованием страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, 
Портала, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Министерство 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

146. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации специалистом, ответственным 
за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

147. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, 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 поч-
товый 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.

148. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий 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 фи-
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);
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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.

149. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунк-
та 148 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

150. 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 направ-
ляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого входит при-
нятие решения по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие решения по жалобе.

151. После регистрации жалоба передается Министру либо лицу, его замещающему, для подготов-
ки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельные действия, по-
рядок и срок исполнения поручения.

152. Жалоба с резолюцией Министра либо лица, его замещающего, передается специалисту, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу доку-
ментов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному 
в резолюции.

153. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления 
заявления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответству-
ющей резолюции.

Сроки рассмотрения жалобы
154. 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
155. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
156. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, 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 наруше-

ний, 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
157. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
158. 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;
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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.
159. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром либо лицом, его за-

мещающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра либо лица, его замещающего.

Порядок обжалования решения по жалобе
160. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии с пунк-

том 156 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

161. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

162. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

163. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
164. 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 Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через многофункциональный центр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 
государственной услуги по передаче 

государственного имущества Республики Карелия 
в аренду

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по передаче государственного имущества 

Республики Карелия в аренду
Передача имущества без торгов Передача имущества в аренду 

по результатам проведения торгов на право 
заключения договора аренды имуществ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 
государственной услуги по передаче 

государственного имущества Республики Карелия 
в аренду

Кому:____________________________________ 
От кого:__________________________________

                (наименование организации, для граждан – 
         фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________
(почтовый адрес) 

_________________________________________
(место жительства гражданина)

_________________________________________
(паспортные данные гражданина)

_________________________________________
(телефон)

ЗАЯВКА
Прошу передать в аренду с «___»____________ 201__ г. нежилое помещение (здание) общей пло-

щадью _____ кв. м, расположенное на _____ этаже в здании по адресу: ___________________________
_______________________________________________________________________________________
для размещения (использования)–__________________________________________________________.

         (предполагаемое использование помещения)

 Предлагаемый размер арендной платы – _________________ рублей (без учета налогов, платы 
за землю, коммунальных и эксплуатационных расходов).

Приложение: 1.
         2.
         3.

Дата __________________  Подпись __________________ 

               МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 
государственной услуги по передаче 

государственного имущества Республики Карелия 
в аренду

Кому:____________________________________ 
От кого:__________________________________

                (наименование организации, для граждан – 
         фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________
(почтовый адрес) 

_________________________________________
(место жительства гражданина)

_________________________________________
(паспортные данные гражданина)

_________________________________________
(телефон)

ЗАЯВКА
Прошу передать в аренду с «___»_________ 201__ г. для использования ______________________

_______________________________________________________________________________________
(предполагаемое использование имущества)

следующее движимое имущество:
№
п/п Наименование имущества Модель Дополнительная 

информация

Итого
 
Предлагаемый размер арендной платы – ________________ рублей (без учета налогов, эксплуата-

ционных расходов).

Приложение: 1.
         2.
         3.

Дата __________________  Подпись __________________
 

               МП
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 декабря 2017 г.  № 662-П 

г. Петрозаводск

О проведении отбора организаций общественного транспорта 
на предоставление в 2018 году субсидий из бюджета Республики Карелия 
на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного 
транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

В целях обеспечения в 2018 году проезда на общественном транспорте гражданам, указанным 
в статье 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, на основании пункта 12 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта 
в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Карелия от 14 февраля 2017 № 57-П, приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора организаций общественного транспорта в город-
ском сообщении на предоставление в 2018 году субсидий из бюджета Республики Карелия на ком-
пенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта в связи с оказанием 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

2. Управлению социальной поддержки организовать и провести отбор организаций обще-
ственного транспорта, осуществляющих деятельность прочего сухопутного транспорта и оказы-
вающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан путем реализации именных 
социальных проездных билетов (далее – организации общественного транспорта), на получение 
в 2018 году субсидий из бюджета Республики Карелия на компенсацию части потерь в доходах 
в связи с реализацией ими именных социальных проездных билетов для отдельных категорий 
граждан, указанным в статье 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, в порядке и на условиях, определенных постановлением Правительства 
Республики Карелия от 14 февраля 2017 года № 57-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в до-
ходах организациям общественного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан».

3. Финансово-хозяйственному управлению обеспечить размещение приказа на официальном 
сайте Министерства социальной защиты Республики Карелия в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя Министра А. В. Деткова.
Министр          О. А. СОКОЛОВА

2673
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу 

Министерства социальной защиты, 
труда и занятости 

Республики Карелия 
от 1 декабря 2017 г. 

№ 662-П 

ПОРЯДОК 
отбора организаций общественного транспорта на предоставление в 2018 году 

субсидий из бюджета Республики Карелия на компенсацию части потерь 
в доходах организациям общественного транспорта в связи с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан
1. Целью проводимого отбора является определение организаций общественного транспорта 

для предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на компенсацию части потерь в доходах 
в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, указанным в статье 2 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны в порядке 
и на условиях, определенных постановлением Правительства Республики Карелия от 14 февраля 
2017 года № 57-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта в связи 
с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

2. Отбор организаций общественного транспорта проводится среди организаций общественного 
транспорта, осуществляющих деятельность прочего сухопутного транспорта и оказывающих меры со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан путем реализации ими именных социальных про-
ездных билетов по следующим лотам:
№ 
лота Наименование муниципальных районов (городских округов)

Предельный 
размер субсидии 

(тыс. руб.)
1. В границах населенных пунктов Беломорского муниципального района 1,3
2. В границах населенных пунктов Калевальского муниципального района 1,3
3. В границах населенных пунктов Кемского муниципального района 1,3
4. В границах населенных пунктов Кондопожского муниципального района 1,7
5. В границах территории Костомукшского городского округа 2,4
6. В границах населенных пунктов Лахденпохского муниципального района 1,7
7. В границах населенных пунктов Лоухского муниципального района 1,3
8. В границах населенных пунктов Медвежьегорского муниципального района 1,7
9. В границах населенных пунктов Муезерского муниципального района 1,3
10. В границах населенных пунктов Олонецкого муниципального района 1,5
11. В границах территории Петрозаводского городского округа 34,5
12. В границах населенных пунктов Питкярантского муниципального района 1,4
13. В границах населенных пунктов Прионежского муниципального района 1,1
14. В границах населенных пунктов Пряжинского муниципального района 1,5
15. В границах населенных пунктов Пудожского муниципального района 1,5
16. В границах населенных пунктов Сегежского муниципального района 1,5
17. В границах населенных пунктов Сортавальского муниципального района 1,5
18. В границах населенных пунктов Суоярвского муниципального района 1,5

3. Прием заявок и документов на участие в отборе (далее – заявки) производится до 18 декабря 
2017 года включительно в Министерстве социальной защиты Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, кабинет 213, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
тел.: 79-29-84 и 79-29-57.

Заявка считается поданной в момент ее поступления в Министерство и регистрации в журнале 
регистрации документов (приложение № 2 к Порядку).
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Рассмотрение заявок и отбор организаций общественного транспорта осуществляется по каждому 
лоту Комиссией для проведения отбора организаций общественного транспорта, утвержденной при-
казом Министерства от 22 ноября 2017 года № 635-П (далее – Комиссия). 

Рассмотрение заявок и отбор организаций общественного транспорта состоится 19 декабря 2017 года 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, каб. № 508 на заседании Комиссии в случае поступления хотя 
бы одной заявки по соответствующему лоту.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины членов комиссии. Реше-
ние комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом.

4. Организация общественного транспорта должна соответствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:

4.1. У организации общественного транспорта должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2. У организации общественного транспорта должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

4.3. Организация общественного транспорта не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4.4. Организация общественного транспорта не должна являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4.5. Организация общественного транспорта не должна получать средства из бюджета Республики 
Карелия в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящего Порядка.

5. Для участия в отборе организация общественного транспорта представляет Министерству за-
явку по форме согласно приложению к Порядку предоставления из бюджета Республики Карелия суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта в связи с ока-
занием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Карелия от 14 февраля 2017 № 57-П и представляет следующие докумен-
ты при предъявлении документа, удостоверяющего личность физического лица или лица, имеющего 
право действовать без доверенности от имени юридического лица:

а) информацию администрации муниципального района, городского округа о маршрутах общест-
венного транспорта, подтверждающую, что представленные маршруты общественного транспорта 
находятся в границах населенного пункта, входящего в состав муниципального района (городского 
округа);

б) сведения о количестве реализованных именных социальных проездных билетов;
в) документ, подтверждающий полномочие заявителя действовать от имени организации общест-

венного транспорта (в случае если заявка подается иным уполномоченным лицом).
Министерство с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодейст-

вия запрашивает сведения о задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копию 
лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
восьми человек в случае, если организация общественного транспорта по собственной инициативе 
не представила их. 

6. Порядок отзыва заявок, внесения изменений в заявки:
6.1. Участник отбора, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момен-

та заседания Комиссии по рассмотрению представленных заявок, направив в Министерство соответствую-
щее уведомление в срок, установленный для подачи заявок. 

6.2. Заявки, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, не рассматриваются, возвраща-
ются участнику отбора по его требованию.
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6.3. Заявки, в отношении которых поданы заявления об их изменении, рассматриваются с учетом 
внесенных изменений. Заявления об изменении заявок, поданные после срока, установленного пунк-
том 3 настоящего Порядка, не рассматриваются. 

7. Порядок оценки заявок, заключения соглашений:
7.1 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным Порядком. При рас-

смотрении будут использоваться следующие критерии и оценки: 
– охват маршрутной сети: 
• от 10 до 50 км – 0,6 балла;
• от 51 до 100 км – 0,8 балла;
• 101 км и выше – 1 балл;
– вместимость транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки:
• малой вместимости (до 15 мест) – 0,6 балла;
• средней вместимости (от 16 до 40 мест) – 0,8 балла;
• большой вместимости (от 41 места и выше) – 1 балл.
– количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки:
• от 1 до 20 – 0,3 балла;
• от 21 до 40 – 0,5 балла;
• от 41 до 60 – 0,8 балла;
• от 61 и больше – 1 балл.
7.2. По каждому лоту Комиссия отбирает три организации общественного транспорта, набравших 

наибольшее количество баллов. В случае если Комиссией будут выявлены организации общественного 
транспорта, набравшие равное количество баллов, Соглашение заключается с участником, подавшим 
документацию на участие в отборе первым в хронологической последовательности.

Если для участия в лоте было представлено менее трех заявок, Соглашение заключается со всеми 
участниками, отвечающими условиям участия в отборе организаций общественного транспорта.

7.3. Предельный размер субсидии из бюджета Республики Карелии на компенсацию части по-
терь в доходах организациям общественного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан рассчитывается пропорционально набранному количеству баллов 
по каждому лоту.

8. Министерство вправе осуществлять проверку представленной организациями общественного 
транспорта информации, заявленной в документах для предоставления в 2018 году субсидий из бюд-
жета Республики Карелия на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транс-
порта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку отбора организаций общественного транспорта 
в городском сообщении на предоставление в 2018 году 

субсидий из бюджета Республики Карелия 
на компенсацию части потерь в доходах организациям 
общественного транспорта в связи с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Республики Карелии 

на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта 
в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

 г. Петрозаводск   «____» _____________ 2017 г.

Министерство социальной защиты Республики Карелия, которому как получателю средств бюд-
жета Республики Карелия доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия», в лице Министра Соколовой Ольги 
Александровны, действующей на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 374-П, с одной стороны, и ______
_______________________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Комиссии 
для проведения отбора организаций общественного транспорта в целях предоставления им в 2017 году 
субсидий из бюджета Республики Карелия на компенсацию части потерь в доходах организациям об-
щественного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
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дан, указанным в статье 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», инва-
лидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, в порядке и на условиях, определенных постановлением Правительства Республи-
ки Карелия от 14 февраля 2017 года № 57-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного 
транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее – 
Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Республики Каре-

лия в 2018 году субсидии в целях возмещения части потерь в доходах организациям общественного 
транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных 
с реализацией ими именных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан (далее – 
Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распоряди-
теля средств бюджета Республики Карелия 824, раздел 10, подраздел 03, целевая статья 03 1 01 70640, вид 
расходов 810 в рамках подпрограммы «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Республики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан».

1.2. Министерство поручает, а Получатель субсидии берет на себя обязательства по изготовле-
нию и реализации именных социальных проездных билетов (далее – социальные проездные билеты), 
и обеспечивает проезд на основании социальных проездных билетов в общественном транспорте в го-
родском сообщении ____________________________________ в соответствии с Перечнем маршрутов 
общественного транспорта и графиком движения указанного транспорта, утвержденным (согласован-
ным) Администрацией муниципального образования _________________________________________.

1.3. Министерство производит перечисление субсидии Получателю субсидии исходя из количест-
ва реализованных отдельным категориям граждан именных социальных проездных билетов из расче-
та ….. рублей за один именной социальный проездной билет, реализованный гражданам, указанным 
в пункте 1 Порядка, за исключением участников войны, и ….. рублей за каждый именной социальный 
проездной билет, реализованный участникам войны, за счет средств, предусмотренных Министерству 
в бюджете Республики Карелия на 2018 год на указанные цели. 

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Карелия, в соответствии с на-

стоящим Соглашением, составляет в 2018 году _________________________________ (____________) 
рублей, (___)% от общего объема затрат (недополученных доходов).

2.2. Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер 
(формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная инфор-
мация исходя из целей предоставления субсидии), предоставляемой на возмещение затрат (недополу-
ченных доходов), направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1. настоящего Cоглашения 
определяется как произведение количества реализованных именных социальных проездных билетов 
и стоимости именных социальных проездных билетов. 

Предельный размер субсидии составляет _______ (_____________________________) тыс. рублей. 

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя требованиям, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14 февраля 2017 года № 57-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям 
общественного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан».
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4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на счет Получателя не позднее деся-

того рабочего дня после принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, в пределах 
учтенных на его лицевом счете, открытом в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Карелия, ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов оплаты денежных 
обязательств. 

4.2. Датой предоставления субсидии считается дата перечисления денежных средств с лицевого 
счета Министерства. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Министерство обязуется:
5.1.1. Министерство обязано перечислить субсидию Получателю субсидии на условиях, в поряд-

ке, в сроки и в размерах, определенных Соглашением. 
5.1.2. Министерство осуществляет контроль за соблюдением Получателем субсидии условий Со-

глашения.
5.1.3. Министерство имеет право потребовать предъявить отрывные корешки социальных про-

ездных билетов. 
5.2. Получатель обязуется: 
5.2.1. Изготовить бланки социальных проездных билетов своими силами или силами третьих лиц 

за счет собственных средств и с соблюдением требований, указанных в пунктах 6.1, 6.2 Соглашения. 
5.2.2. Реализовать социальные проездные билеты с соблюдением требований, указанных в пунк-

тах 6.3 – 6.7 Соглашения. 
5.2.3. Довести до населения информацию о порядке приобретения социальных проездных биле-

тов, включая место расположения и режим работы пунктов продажи социальных проездных билетов. 
5.2.4. Обеспечить наличие в салонах транспортных средств доступной для пассажиров информа-

ции о перечне отдельных категорий граждан, порядке приобретения ими социальных проездных биле-
тов с указанием их стоимости, уплачиваемой гражданином.

5.2.5. Обеспечить своевременную реализацию отдельным категориям граждан социальных про-
ездных билетов. 

5.2.6. В соответствии с требованиями законодательства осуществлять пассажирские перевозки 
на общественном транспорте, оборудованном для перевозки пассажиров и принадлежащем Получате-
лю субсидии на праве собственности или на ином законном основании.

Осуществлять пассажирские перевозки с соблюдением требований, предъявляемых законодательст-
вом к транспортным средствам, водителям, правилам движения.

5.2.7. Предоставлять в общественном транспорте проезд отдельным категориям граждан, имею-
щим именной социальный проездной билет и документ (один из документов), указанный (указанных) 
в нем, без требования дополнительной платы в течение всего календарного месяца, на который приоб-
ретен именной социальный проездной билет.

5.2.8. Соблюдать утвержденные (согласованные) органом местного самоуправления маршруты и гра-
фики движения по ним общественного транспорта.

5.2.9. Вести достоверный поименный учет реализованных отдельным категориям граждан соци-
альных проездных билетов. В случае организации реализации социальных проездных билетов в не-
скольких пунктах продажи обеспечивать сводный учет их предоставления.

5.2.10. Обеспечить доступ представителям Министерства при проведении проверки выполнения 
условий Соглашения.

5.2.11. Ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, на который приобретается именной социальный 
проездной билет, представлять подведомственному Министерству государственному казенному уч-
реждению социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы __________________» 
(далее – Центр социальной работы):

для проведения сверки – на бумажном и электронном носителях реестры граждан, которые при-
обрели социальные проездные билеты на текущий месяц (далее – реестр), по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Соглашению. Центр социальной работы осуществляет сверку сведений, 
представленных в реестре, на предмет подтверждения обоснованности включения в реестр указанных 
в нем граждан; 

для направления Министерству вместе со сверенным Центром социальной работы реестром – 
счет-фактуру с указанием месяца, количества реализованных отдельным категориям граждан социаль-
ных проездных билетов и размера денежных средств, подлежащих перечислению Получателю субси-
дии (далее – счет-фактура).
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5.2.12. В случае выявления нецелевого использования средств субсидии Получатель субсидии 
обязан вернуть денежные средства в течение 5 рабочих дней с момента выявления нецелевого исполь-
зования. 

5.2.13. В случае изменения в течение действия Соглашения перечня маршрутов общественного 
транспорта, указанного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, представить Министерству 
утвержденные (согласованные) органом местного самоуправления маршруты и графики движения 
по ним общественного транспорта и два экземпляра подписанного нового перечня маршрутов общест-
венного транспорта на соответствующий период 2018 года, один из которых после подписания Мини-
стерством возвращается Получателю субсидии. Подписанный Сторонами новый перечень становится 
неотъемлемым приложением к Соглашению.

6. Требования к бланкам и условия реализации именных социальных билетов
6.1. Бланки социальных проездных билетов являются документами строгой отчетности и состоят 

из двух частей:
первая часть – именной социальный проездной билет, реализуемый отдельным категориям граж-

дан;
вторая часть – отрывной корешок социального проездного билета, остающийся у Получателя суб-

сидии при реализации социального проездного билета гражданину.
6.2. Первая часть бланка социального проездного билета должна содержать следующую инфор-

мацию: фамилия, имя, отчество гражданина; наименование категории (наименования категорий), да-
ющей (дающих) право гражданину на приобретение социального проездного билета или указание 
на порядковый номер категории в соответствии с приложением № 1 к Соглашению; реквизиты доку-
мента (документов), подтверждающего (подтверждающих) отнесение гражданина к указанной катего-
рии (наименование, серия, номер и дата выдачи); название месяца, в течение которого действует имен-
ной социальный проездной билет; цена социального проездного билета, по которой он реализуется 
отдельным категориям граждан. 

Вторая часть бланка социального проездного билета должна содержать информацию, аналогич-
ную указанной в абзаце первом настоящего пункта.

6.3. Основанием для продажи отдельным категориям граждан социальных проездных билетов яв-
ляются документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из категорий, указанных 
в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (удостоверения установленного образца).

6.4. Именной социальный проездной билет оформляется на один календарный месяц.
6.5. Цена социального проездного билета, по которой он реализуется гражданину, является фикси-

рованной на весь период действия Соглашения и должна составлять не более 460 рублей за один имен-
ной социальный проездной билет (цена социального проездного билета, реализуемого гражданину, 
по конкретному Соглашению определяется по цене, указанной в характеристиках участника). 

6.6. Для одного гражданина на каждый календарный месяц реализуется только один именной со-
циальный проездной билет.

6.7. Реализация социальных проездных билетов отдельным категориям граждан должна осущест-
вляться не менее чем в 1 пункте продажи социальных проездных билетов.

7. Ответственность сторон
7.1. Министерство несет ответственность за своевременные расчеты по Соглашению.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Сторо-

ны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Стороны не несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если 
это связано с возникшими после заключения Соглашения обстоятельствами непреодолимой силы, 
к которым относятся стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, технологические катастро-
фы, военные действия, эпидемии, забастовки, принятия актов государственных органов, при условии 
их непосредственного влияния на возможность выполнения условий Соглашения.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 
по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

7.4. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) календарных дней 
с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать другую Сторону об их 
наступлении. Неуведомление о наступлении данных обстоятельств лишает Сторону, подвергшуюся та-
ким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательства по Соглашению.
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7.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воз-
действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней в пись-
менной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, 
к которому предполагается выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

8. Заключительные положения
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры по Соглашению решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры 

решаются в Арбитражном суде Республики Карелия. 
8.3. Права и обязанности сторон, вытекающие из Соглашения, но не урегулированные в нем, а также 

дополнения и изменения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением. 
8.4. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 

2018 года. 
8.5. В случае изменения адресов, банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг дру-

га о таком изменении в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.
8.6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

8.7. Соглашение расторгается в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Полу-
чателем субсидии его условий.

8.8. Существенным нарушением условий Соглашения признаются:
– неоднократное нарушение условий Соглашения;
– необеспечение требуемого уровня качества оказания Получателем субсидии услуг согласно за-

конодательству и условиям Соглашения;
– лишение Получателя субсидии права на осуществление пассажирских перевозок вследствие ли-

шения лицензии на деятельность по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом, а также на основании других актов, налагаемых государственными органами в рамках действу-
ющего законодательства;

– уменьшение количества маршрутов, влияющих на обеспечение проезда в городском сообщении 
для отдельных категорий граждан.

8.9. Предельный размер субсидии может быть изменен Министерством в одностороннем порядке, 
исходя из фактически реализованного количества социальных проездных билетов на основании пред-
ставленных реестров, сверенных Центром социальной работы, путем направления Министерством 
уведомления об изменении предельного размера субсидии. Настоящие изменения вступают в силу 
с момента получения уведомления Получателем субсидии либо на седьмой день со дня отправки поч-
тового отправления с уведомлением о вручении.

8.10. Соглашение подписано в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из сторон.

8.11. Все, что не предусмотрено настоящим Соглашением, регулируется гражданским законода-
тельством. 

Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения:
1. Перечень категорий граждан, имеющих право на получение социального проездного билета 

(приложение № 1);
2. Перечень маршрутов общественного транспорта на __________ 2018 год (приложение № 2);
3. Форма реестра граждан, которые приобрели социальные проездные билеты в ____________ 

(месяце) (приложение № 3). 

 Реквизиты и подписи сторон:

Краткое наименование Главного распорядителя 
средств бюджета Республики Карелия Краткое наименование Получателя

Минсоцзащиты Республики Карелия Наименование Получателя
Место нахождения: 
185003, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33

Место нахождения: 
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: 
Адрес: 185035, Республика Карелия 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33 

Платежные реквизиты:
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Реквизиты счета  
УФК по Республике Карелия 
(Министерство социальной защиты 
Республики Карелия) 
Лицевой счет 03062002000 
Банк Отделение – НБ Республика Карелия 
г. Петрозаводск 
БИК 048602001 
р/с 40201810600000100007 
Код администратора доходов 824 
(только трехзначный префикс)
ОГРН 1071001000443 
ОКТМО 86701000001 
ИНН 1001016083 
КПП 100101001 
Лицевой счет 03062002000 
Банк Отделение – НБ Республика Карелия 
г. Петрозаводск 
БИК 048602001 
р/с 40201810600000100007 
Код администратора доходов 824 
(только трехзначный префикс) 
Получатель: Управление Федерального 
казначейства по Республике Карелия 
(Министерство социальной защиты 
Республики Карелия 
Л/с 04062002000

ОГРН, ОКТМО 
ИНН/КПП  
Наименование учреждения Банка России,  
БИК 
Расчетный счет

Министерство          Получатель субсидии
__________________/________________/       _____________________/_________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 

от «___»____________ 2017 г. 
№ ___

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих право на получение именного социального проездного билета

1. Граждане, указанные в статье 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах»:

– участники Великой Отечественной войны; 
– лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо-

ны, на строительстве военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– труженики тыла.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (приравнены по льго-
там к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 

от «___»____________ 2017 г. 
№ ___

ПЕРЕЧЕНЬ 
маршрутов общественного транспорта 

на____________________ 2018 год
(указываются только те маршруты, которые находятся в границах 

населенных пунктов муниципального образования Республики Карелия)
№ 
п/п

Номера 
маршрутов Наименования маршрутов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 

от «___»____________ 2017 г. 
№ ___

ФОРМА 
реестра граждан, которые приобрели именные социальные проездные билеты 

на ____________ месяц 2018 года
Реестр граждан, которые приобрели именные социальные проездные билеты 

на ____________ месяц 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

Наименование категории, 
к которой относится 

 гражданин

Наименование, серия, номер и дата 
выдачи документа, подтверждающего 
право гражданина на приобретение 
социального проездного билета

I. Граждане, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», инвалиды Великой Отечественной войны

II. Граждане, указанные в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

III. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны

   
Наименование транспортной организации
(фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)  ______________________________________________________
_______________________________           _______________________           _______________________
       (наименование должности лица)             (подпись)                                      (расшифровка подписи)

                 МП
Реестр сверен, замечания: _________________________________________________________________ 

Начальник государственного казенного учреждения
социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы _________________________»    _______________    ____________________
                                         (города, района)                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

                             МП
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 декабря 2017 г.  № 214 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Администрации Главы Республики Карелия, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Республи-
ки Карелия в Администрации Главы Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые конкурс может не проводиться.

2. Признать утратившими силу:
приказ Администрации Главы Республики Карелия от 5 августа 2016 года № 92 «Об утвержде-

нии Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Админист-
рации Главы Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, 
ст. 1871);

приказ Администрации Главы Республики Карелия от 2 сентября 2016 года № 109 «О внесе-
нии изменений в приказ Администрации Главы Республики Карелия от 5 августа 2016 года № 92» 
(Собрание законодательства РК, 2016, № 9, ст. 2056);

приказ Администрации Главы Республики Карелия от 14 марта 2017 года № 49 «О внесении 
изменений в приказ Администрации Главы Республики Карелия от 5 августа 2016 года № 92».

Руководитель Администрации Главы Республики Карелия          Т. П. ИГНАТЬЕВА

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Администрации Главы 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2017 г. 

№ 214

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Администрации Главы Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться
№ 
п/п Должность

Количество 
штатных 
единиц

1 2 3
Приемная Главы Республики Карелия

1. Главный специалист 2
Управление развития государственной службы, кадров 

и государственных наград
2. Начальник управления 1
3. Заместитель начальника управления 1

Управление бюджетного учета и финансового обеспечения
4. Начальник управления – главный бухгалтер 1
5. Заместитель начальника управления – заместитель главного бухгалтера 1

2674
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1 2 3
Управление специальных программ Главы Республики Карелия

6. Начальник управления 1
7. Заместитель начальника управления 1
8. Консультант 1
9. Ведущий специалист 1
10. Специалист I категории 1
11. Специалист 3

Управление по вопросам общественной безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами

12. Начальник управления 1
13. Консультант 4

Отдел по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 
в Республике Карелия

14. Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
15. Консультант 1
16. Ведущий специалист 1

Контрольно-аналитическое управление
17. Заместитель начальника управления 1
18. Консультант 1

Отдел координации работы по подготовке к 100-летию образования 
Республики Карелия

19. Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

20. Начальник управления 1
21. Заместитель начальника управления 1

Управление информатизации и защиты информации
22. Начальник управления 1
23. Заместитель начальника управления 2
24. Консультант 1

Отдел технической защиты информации
25. Начальник отдела 1
26. Консультант 2
27. Главный специалист 1

Управление протокола и организационного обеспечения
28. Начальник управления 1
29. Заместитель начальника управления 1

Управление по вопросам противодействия коррупции
30. Начальник управления 1
31. Главный специалист 3

Правовое управление
32. Начальник управления 1
33. Заместитель начальника управления 2

Управление документооборота
34. Начальник управления 1
35. Главный специалист 3
36. Ведущий специалист 1
37. Специалист I категории 1

Отдел оперативного контроля
38. Заместитель начальника управления – начальник отдела 1

Отдел по работе с обращениями граждан
39. Начальник отдела 1

Отдел правовых актов
40. Начальник отдела 1
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1 2 3
Отдел специальной документальной связи

41. Начальник отдела 1
42. Главный специалист 1
43. Ведущий специалист 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 г.  № 224 

г. Петрозаводск

О долгосрочных параметрах регулирования для филиала публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» «Карелэнерго», 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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для филиала публичного акционерно-
го общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Карелэнер-
го», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, на 2018 – 2022 гг. 
согласно приложению № 1.

2. Установить необходимую валовую выручку (без учета оплаты потерь) филиала публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
«Карелэнерго» на долгосрочный период регулирования 2018 – 2022 гг. согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия  
по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г.

№ 224

Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)
№ 
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

НВВ без учета 
оплаты потерь

тыс. руб.
1. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Карелэнерго» 
2018 3 270 289,44
2019 3 281 866,68
2020 3 322 238,97
2021 3 363 731,16
2022 3 406 383,68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 г.  № 223 

г. Петрозаводск

О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
акционерным обществом «Прионежская сетевая компания» покупателям 
на розничных рынках

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет : 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на элект-
рическую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «Прионежская сетевая 
компания» покупателям Муезерского муниципального района (с. Реболы и п. Кимоваары), Сегеж-
ского муниципального района (пп. Валдай, Полга и Вожмоозеро), Кондопожского муниципального 
района (дд. Линдозеро и Юстозеро) и Калевальского муниципального района (д. Войница) (за исклю-
чением населения и приравненных к нему категорий потребителей), согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 16 декабря 2016 года № 185 «О тарифах на электриче-
скую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «Прионежская сетевая компа-
ния» покупателям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12 (ч. II), ст. 2840). 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия  
по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г.

№ 223

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи 

(договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения 
(тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Цена (тариф) Цена (тариф)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 32,16 32,16
2. Трехставочный тариф

2.1. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт.мес. – –
2.2. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт.мес. – –
2.3. Ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт.ч – –
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. – ночная зона руб./кВт.ч 11,78 11,78
3.2. – полупиковая зона руб./кВт.ч 32,16 32,16
3.3. – пиковая зона руб./кВт.ч 41,28 41,28
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. – ночная зона руб./кВт.ч 11,78 11,78
4.2. – дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 36,34 36,34

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 г.  № 222 

г. Петрозаводск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Республики Карелия на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени-
ем 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 и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года индивидуаль-
ные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Республики Карелия с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 но-

ября 2017 года № 86 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия с 1 ноября 
2017 года по 31 декабря 2017 года» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 16 ноября 2017 года, № 1001201711160004);
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постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 де-
кабря 2017 года № 157 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного ко-
митета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2017 года, № 1001201712210006).

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия  
по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г.

№ 222

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия на 2018 год

Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2 полугодие
двухставочный тариф одноставочный 

тариф
двухставочный тариф одноставочный 

тарифставка 
за содержание 
электрических 

сетей

ставка 
на оплату 

технологического 
расхода (потерь)

ставка 
за содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» – АО «Прионежская 
сетевая компания»

357 217,08 643,97 3,24 357 217,08 719,75 3,70

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

35 930,05 290,87 0,62 35 930,05 301,04 0,65

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» – Структурное подраз-
деление Трансэнерго – филиал ОАО 
«Российские железные дороги» Ок-
тябрьской дирекции по энергообеспе-
чению

34 130,39 25,37 0,39 34 130,39 24,27 0,37

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

13 487,69 415,93 3,04 13 487,69 428,54 3,14

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

116 396,94 751,85 4,14 116 396,94 797,78 4,19

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

40 570,91 143,68 0,57 40 570,91 147,11 0,57
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 г.  № 221 

г. Петрозаводск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года единые (кот-
ловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 но-

ября 2017 года № 85 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче элект-
рической энергии по сетям Республики Карелия с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 ноября 2017 года, 
№ 1001201711160005);

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 де-
кабря 2017 года № 157 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного ко-
митета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2017 года, № 1001201712210006). 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г. 

№ 221

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям, на 2018 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии 

(мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
I полугодие 2018 года

1.1. Двухставочный тариф
1.1.1. – ставка за содержание элект-

рических сетей
руб./МВт.мес. x x 1 499 155,29 1 678 451,28 1 727 766,84 1 745 243,71

1.1.2. – ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в элект-
рических сетях

руб./МВт.ч x x 68,98 199,98 288,36 743,63

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч x x 1,73140 3,90244 3,91816 4,10998
1.3. Величина перекрестного суб-

сидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по переда-
че электрической энергии

тыс. руб. 1 462 000,05 0,00 1 072 251,03  117 075,06 260 907,13 11 766,83

2678
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1.4. Ставка перекрестного субсиди-

рования 
руб./МВт.ч х x 1 486,71 2 635,26 1 238,26 299,41

2. Прочие потребители (тарифы указываются без уче-
та НДС) 

II полугодие 2018 года

2.1. Двухставочный тариф
2.1.1. – ставка за содержание электри-

ческих сетей
руб./МВт.мес. x x 1 574 367,00 1 711 193,41 1 758 458,94 1 759 322,39

2.1.2. – ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт.ч x x 73,60 213,38 307,68 793,45

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч x x 1,77983 3,90244 3,91816 4,10998
2.3 Величина перекрестного суб-

сидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по переда-
че электрической энергии

тыс. руб. 1 444 206,18 0,00 1 110 125,69 138 931,71 230 652,29 -35 503,52

2.4 Ставка перекрестного субсиди-
рования 

руб./МВт.ч х х 1 530,39 2 612,93 1 151,80 38,32

Примечание .  Гарантирующие поставщики, сбытовые компании, а также потребители, заключившие с ними 
договоры купли-продажи электрической энергии (мощности), потребители – субъекты оптового рынка электри-
ческой энергии (мощности), оплачивают услуги по передаче электрической энергии (мощности) в адрес филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» по установленным единым (котловым) тарифам. Исключение: за услу-
ги 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 переда-
че электрической энергии (мощности) в адрес филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС по установленным 
единым (котловым) тарифам.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Карелия, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2018 год
№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 
2018 года

2 полугодие 
2018 года

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. 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, жи-
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного 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 защи-
ты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-
ния специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,53992 1,48243

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним:
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исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жи-
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного про-
живания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 0,70941 0,61803

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жи-
лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного 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 предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-
ческой 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 рассчитывающи-
еся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 0,70941 0,61803

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 элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 0,70941 0,61803

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужден-
ными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений. 
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,53992 1,48243

1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,53992 1,48243

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в при-
надлежащих 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 де-
ятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте<1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцирован-
ный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,53992 1,48243

<1> В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объ-
емах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2018 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии 

(мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1. Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии в Республике Карелия:
1.1. Экономически обоснованные единые (котло-

вые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии (тарифы указываются без учета 
НДС) 

I полугодие 2018 года

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. – ставка за содержание элект-

рических сетей
руб./МВт.мес. 157 555,80 484 605,74 1 152 080,77 1 719 688,55

1.1.1.2. – ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт.ч 68,98 199,98 288,36 743,63

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,24469 1,26717 2,67990 3,81057
1.2. Экономически обоснованные единые (котло-

вые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии (тарифы указываются без учета 
НДС) 

II полугодие 2018 года

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. – ставка за содержание элект-

рических сетей
руб./МВт.мес. 161 411,75 499 833,92 1 211 644,27 1 852 716,44

1.2.1.2. – ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт.ч 73,60 213,38 307,68 793,45

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,24944 1,28951 2,76636 4,07166
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№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), HBB которой учтена 
при утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Республике Карелия

HBB сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении 
(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги 
по передаче электрической 
энергии в Республике 

Карелия

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные 

с осуществлением 
технологического 
присоединения 

к электрическим сетям, 
не включаемые в плату 
за технологическое 
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.
1. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-

энерго»
3 270 289,44 267 261,70

2. АО «Прионежская сетевая компания» 1 980 294,66 94 270,39
3. Структурное подразделение Трансэнерго – фили-

ал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энер-
гообеспечению 

346 224,75 1 023,78

4. АО «Объединенные региональные электриче-
ские сети Петрозаводска»

228 988,80 24 111,59

5. АО «Карельский окатыш» 57 619,40 –
6. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС 30 772,03 –
7. ООО «Региональная Электросетевая Компания» 10 507,46 –

Всего 5 924 696,54 386 667,46
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Величины технологического расхода (потерь) электрической энергии 
(уровни потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), 
учтенные Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам 

при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Карелия на 2018 год

Наименование Единица 
измерения ВН СН1 СН2 НН Итого

I полугодие 
2018 года

млн. кВт.ч 64,46 22,18 85,31 131,64 303,59
% 3,59 3,09 7,11 14,78 14,72

МВт 18,49 6,36 24,47 37,75 87,07
% 3,91 2,91 6,69 14,34 –

II полугодие 
2018 года

млн. кВт.ч 57,60 19,82 76,23 117,62 271,27
% 3,45 3,07 7,17 15,25 14,07

МВт 17,76 6,11 23,51 36,28 83,66
% 4,09 3,08 7,22 15,84 –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.  № 220 

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.07.2017 № 863 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов и признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178», приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов», 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 и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия» на 2018 год со следующей кален-
дарной разбивкой:

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года согласно приложению № 1;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 31 июля 2017 года № 45 «Об установлении сбыто-
вой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «ТНС 
энерго Карелия» (Карелия, 2017, 3 августа). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.  № 219 

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии общества с ограниченной ответственностью 
«Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.07.2017 № 863 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов и признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178», приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов», 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 и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская 
сбытовая компания» на 2018 год со следующей календарной разбивкой:

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года согласно приложению № 1;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного коми-

тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 декабря 2016 года № 237 «Об установлении 
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной 
ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2016, № 12 (ч. II), ст. 2851). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.  № 218 

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика общества 
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.07.2017 № 863 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов и признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178», приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов», 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 и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика общества 
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2018 год со следующей календарной 
разбивкой:

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года  согласно приложению  № 1;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года  согласно приложению № 2.
2.  Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 16 декабря 2016 года № 186 «Об установлении сбы-
товой надбавки гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью «РУС-
ЭНЕРГОСБЫТ» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12 (ч. II), ст. 2858). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.  № 217 

г. Петрозаводск

Об установлении сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые 
бюджетным учреждением Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», 
на 2018 – 2020 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государст-
венного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услу-
ги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги 
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осу-
ществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года№ 161-П 
«О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года предельные 
максимальные аэропортовые сборы и тарифы на услуги в аэропорту, оказываемые бюджетным 
учреждением Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 23.12.2016  № 235 «Об установлении сборов и тарифов на услуги в аэро-
порту, оказываемые бюджетным учреждением Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск» 
(Карелия, № 74, 29.12.2016; Собрание законодательства РК, № 12 (ч. II), декабрь, 2016, ст. 2861).

3.  Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 28 декабря 2017 г. 

№ 217

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов 
российских эксплуатантов для бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Аэропорт «Петрозаводск»
№ 
п/п Наименование сбора и тарифа

Единица 
измерения

Размер сбора 
и тарифа (НДС 
не облагается) 
на 2018 год

Размер сбора 
и тарифа (НДС 
не облагается) 
на 2019 год

Размер сбора 
и тарифа (НДС 
не облагается) 
на 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. Сбор за взлет-посадку (включая стоянку 

воздушного судна на аэродроме в течение 
3 часов после посадки для пассажирских 
и 6 часов для грузовых и грузопассажир-
ских сертифицированных типов воздуш-
ных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т.м.в.м.1 881,00 920,00 961,00

2682
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1 2 3 4 5 6
2. Сбор за обеспечение авиационной безо-

пасности
руб./т.м.в.м. 311,00 325,00 340,00

3. Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса: 
– на внутренних линиях 
– на международных линиях

руб./пасс.2 

58,00 
58,00

61,00 
61,00

64,00 
64,00

4. Тариф за обслуживание пассажиров: 
– на внутренних линиях 
– на международных линиях

руб./пасс.
176,00 
176,00

184,00 
184,00

192,00 
192,00

5. Сбор за стоянку воздушного судна на аэро-
дроме более 3 часов после посадки для пас-
сажирских и 6 часов для грузовых и грузо-
пассажирских сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии грузов (поч-
ты), подлежащих обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки

% от сбора 
за взлет-
посадку 
за 1 час

5 5 5

1 Тонна максимальной взлетной массы.
2 Пассажир.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 28 декабря 2017 г. 

№ 217

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы 
за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов для бюджетного учреждения 

Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск»
№ 
п/п

Наименование сбора и тарифа

Единица 
измерения

Размер сбора 
и тарифа 

(НДС 
не облагается) 
на 2018 год

Размер сбора 
и тарифа 

(НДС 
не облагается) 
на 2019 год

Размер сбора 
и тарифа 

(НДС 
не облагается) 
на 2020 год

1. Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воз-
душного судна на аэродроме в течение 3 часов 
после посадки для пассажирских и 6 часов 
для грузовых и грузопассажирских сертифици-
рованных типов воздушных судов при наличии 
грузов (почты), подлежащих обработке (погруз-
ке и/или выгрузке) в аэропорту посадки): 
– с 6.00 до 22.00 
– с 22.00 до 6.00

руб./т.м.в.м.1

1 080,00 
1 295,00

1 127,00 
1 352,00

1 178,00 
1 413,00

2. Сбор за обеспечение авиационной безопас-
ности

руб./т.м.в.м. 367,00 383,00 400,00

3. Сбор за предоставление аэровокзального комп-
лекса

руб./пасс.2 285,00 298,00 311,00

4. Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс. 497,00 519,00 542,00
5. Сбор за стоянку воздушного судна на аэродро-

ме более 3 часов после посадки для пассажир-
ских и 6 часов для грузовых и грузопассажир-
ских сертифицированных типов воздушных 
судов при наличии грузов (почты), подле-
жащих обработке (погрузке и/или выгрузке) 
в аэропорту посадки

% от сбора 
за взлет-
посадку 
за 1 сутки3 

5 5 5

1 Тонна максимальной взлетной массы.
2 Пассажир.
3 От сбора за взлет-посадку, установленного в дневное время (с 6.00 до 22.00).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.  № 216 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 31 октября 2016 года № 105

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года 
№ 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением 
Председателя Правительства Республики Карелия от 15 июля 1998 года № 455 «О государствен-
ном учете жилищного фонда в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики 
Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тари-
фов) в Республике Карелия» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Внести следующие изменения в пункт 1 постановления Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам от 31 октября 2016 года № 105 «О ставке государственного 
унитарного предприятия Республики Карелия Республиканский государственный центр «Недви-
жимость» за техническую инвентаризацию жилищного фонда» (Карелия, № 62, 03.11.2016; Соб-
рание законодательства РК, № 11 (ч. II), ноябрь, 2016, ст. 2484):

– цифры и слова: «227 руб. 49 коп. в час (с учетом НДС)» заменить на: «192 руб. 79 коп. в час 
(без НДС)».

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017 г.  № 215 

г. Петрозаводск

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 электроэнер-
гетике», 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 тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долго-
срочной индексации необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Каре-
лия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Ка-
релия по ценам и тарифам от 20 ноября 2015 № 190 «О долгосрочных параметрах регулирования 
для общества с ограниченной ответственностью «Региональная Электросетевая Компания», в от-
ношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с при-
менением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2015, № 12 (ч. III), ст. 2558; 2016, № 12 (ч. II), ст. 2772; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 ноября 2017 года, № 1001201711230001) 
изменение, заменив в строке «2018» цифры «10 554,30» цифрами «10 507,46».

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

2683

2684
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2017 г.  № 214 

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 электроэнер-
гетике», 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 тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долго-
срочной индексации необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Каре-
лия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Респуб-
лики 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 уста-
навливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2576; 2015, № 6, ст. 1288; 2016, № 1, 
ст. 140; № 12 (ч. II), ст. 2865; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 16 ноября 2017 года, № 1001201711160006, 21 декабря 2017 года, № 1001201712210006), 
заменив в строке «2018» цифры «326 453,9» цифрами «228 988,80».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2017 г.  № 211 

г. Петрозаводск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», Основными положениями формирования и государственного регули-
рования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Методически-
ми указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 
2014 года № 101-э/3, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения вели-
чины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-

2685
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лительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», для случа-
ев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 
газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев присоединения газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа 
ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя 
(для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерче-
ской) деятельности) и максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана за-
явка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет 
не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа), а также установления платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 11 ноября 2016 года № 127 «Об установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Петрозаводск» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, 
№ 11 (ч. II), ст. 2500). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 211

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», 
для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования 

с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее (без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка Единица 
измерения

Величина 
ставки

1 2 3
С1 – на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газо-
распределения ГРО, составляет более 150 метров

руб./ед. 328 938

С2 – на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газо-
распределения ГРО, составляет 150 метров и менее 

руб./м3 в час 3 226

На покрытие расходов ГРО на строительство (реконструкцию) полиэтиленовых га-
зопроводов протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, более 150 метров: 
С4 k109 и менее – диаметром строящихся газопроводов 109 и менее 
С4 k110-159 – диаметром строящихся газопроводов 110 – 159 мм 
С4 k160-224 – диаметром строящихся газопроводов 160 – 224 мм 
С4 k225-314 – диаметром строящихся газопроводов 225 – 314 мм

руб./1 км 
руб./1 км 
руб./1 км 
руб./1 км

954 918 
925 751 
482 076 

1 061 648
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1 2 3
С5 – на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) га-
зопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряе-
мая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет 150 метров и менее

руб./ м3 в 
час

1 879

На покрытие расходов ГРО на строительство (реконструкцию) шкафных газорегу-
ляторных пунктов с максимальным часовым расходом газа: 
С6 n40-99 – 40 – 99 куб. метров в час 
С6 n100-399 – 100  – 999 куб. метров в час 
С6 n1000-1999 – 1 000 – 1 999 куб. метров в час

руб./м3 в час 
руб./м3 в час 
руб./м3 в час 
руб./м3 в час

1 008 
280 
120 
90

С8 – на покрытие расходов ГРО на проверку выполнения Заявителем технических 
условий и осуществление фактического подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сети газораспределения и проведе-
ние пуска газа для полиэтиленовых газопроводов: 
С8 k109 – диаметром строящихся газопроводов 109 мм и менее  
С8 k110-159 – диаметром строящихся газопроводов 110 – 159 мм 
С8 k160-224 – диаметром строящихся газопроводов 160 – 224 мм 
С8 k225-314 – диаметром строящихся газопроводов 225 – 314 мм

руб./ед. 
руб./ед. 
руб./ед. 
руб./ед.

54 934 
58 878 
110 846 
124 735

Примечания :
1. Стандартизированные тарифные ставки С4, С5, С6 включают сметную стоимость строительства (ре-

конструкции) в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и цено-
образования в сфере градостроительной деятельности. 

2. ГРО самостоятельно рассчитывает размер платы за технологическое присоединение на основе утвержден-
ных стандартизированных тарифных ставок в порядке, определенном главой IV и с учетом положений пункта 16 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 210 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 года № 137

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 года № 137 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению об-
ществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (территория оказания услуг – 
Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский муниципальные районы)» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 11 декабря, номер 
опубликования 1001201712110001) изменение:

приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

2687
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 137

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

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:
2.1.1. Лахденпохское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.2. Мийнальское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.3. Элисенваарское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.4. Куркиекское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.5. Хийтольское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.6. Сортавальское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.7. Хелюльское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.8. Кааламское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.9. Хаапалампинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.10. Питкярантское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 217,34 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 299,38 – – – – –

2.1.11. Ляскельское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 964,61 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 074,30 – – – – –

2.1.12. Импилахтинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 867,64 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 973,74 – – – – –

2.1.13. Салминское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.14. дер. Рауталахти 
Харлуского сельского поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.15. Олонецкое 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

2.1.16. Видлицкое, Туксинское, 
Куйтежское, Коткозерское, 
Мегрегское, Михайловское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 688,25 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 787,72 – – – – –

2.1.17. Ильинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 919,28 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 990,29 – – – – –

2.1.18. Коверское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 299,42 – – – – –

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
».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 182 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 октября 2017 года № 66

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 26 октября 2017 года № 66 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение (территория оказания услуг – Кааламское и Хаапалампинское сельские поселения 
Сортавальского муниципального района)» (Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 2017, 30 октября, номер опубликования 1001201710300007) следующие изменения:

1) в приложении 1:
 а) в разделе 5 цифру «6 997,3» заменить цифрой «6 985,2»;
 б) в разделе 8 цифру «6 997,3» заменить цифрой «6 985,2»;
2) в приложении 2:
 а) в разделе 5 цифру «3 199,5» заменить цифрой «3 174,7»;
 б) в разделе 8 цифру «3 199,5» заменить цифрой «3 174,7»;
3) в столбце «Тариф с 01.07.2018 по 30.06.2019, руб./куб.м» приложения 3 цифру «58,06» за-

менить цифрой «57,96», цифру «46,10» заменить цифрой «46,02»;
4) в столбце «Тариф с 01.07.2018 по 30.06.2019, руб./куб.м» приложения 4 цифру «58,02» за-

менить цифрой «57,57», цифру «4,07» заменить цифрой «4,04», цифру «46,99» заменить цифрой 
«46,63».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 181 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2016 года № 146

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2016 года № 146 «О тарифах акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат» на водоотведение» (Карелия, 2016, 8 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
 а) в разделе 5 цифру «11 514,1» заменить цифрой «11 482,0»;
 б) в разделе 8 цифру «11 514,1» заменить цифрой «11 482,0»;

2688
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2) в столбце «Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018, руб./куб.м» приложения 2 цифру «5,54» за-
менить цифрой «5,51».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 180 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 199

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 года № 199 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Инженер-
ная компания Рубин» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
п. Матросы Пряжинского национального муниципального района)» (Карелия, 2015, 8 декабря) 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «с 1 июля по 31 декабря 2018 года – в размере 43 руб. 16 коп. за 1 куб. м» 
заменить словами «с 1 июля по 31 декабря 2018 года – в размере 42 руб. 87 коп. за 1 куб. м»;

2) в пункте 4 слова «с 1 июля по 31 декабря 2018 года – в размере 44 руб. 86 коп. за 1 куб. м» 
заменить словами «с 1 июля по 31 декабря 2018 года – в размере 44 руб. 56 коп. за 1 куб. м»;

3) в приложении 1:
 а) в разделе 5 цифру «4 005,3» заменить цифрой «3 990,9»;
 б) в разделе 8 цифру «4 005,3» заменить цифрой «3 990,9»;
4) в приложении 2:
 а) в разделе 5 цифру «4 205,5» заменить цифрой «4 191,1»;
 б) в разделе 8 цифру «4 205,5» заменить цифрой «4 191,1».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 209 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2016 года № 233

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 года № 233 «О тарифах на горячую воду публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» на тер-
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ритории Республики Карелия с использованием открытой системы горячего водоснабжения» (Ка-
релия, 2016, 29 декабря, 2017, 22 февраля) изменение:

приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 г. 

№ 233

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

на территории Республики Карелия с использованием открытой системы 
горячего водоснабжения

Год

Компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

44,63 1 591,08 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

44,63 1 720,64 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

44,63 1 720,64 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

45,60 1 720,64 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

44,63 1 818,03 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

44,63 1 813,06 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на тепловую энергию ПАО «Территориаль-
ная генерирующая компания № 1», установленным постановлением Государственного комитета Республики Ка-
релия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231, и теплоноситель ПАО «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1», установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 19.12.2017 № 159.»

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 208 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2016 года № 232

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 года № 232 «О тарифах на горячую воду публичного акционерного общества 
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«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» на тер-
ритории Республики Карелия при осуществлении непосредственного производства горячей воды 
и оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием централизованной закрытой си-
стемы горячего водоснабжения» (Карелия, 2016, 29 декабря) следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 г. 

№ 232 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

по горячему водоснабжению на территории Республики Карелия
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Публичное акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания № 1» 

филиал «Карельский»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
185035, г. Петрозаводск, 

пр. Кирова, д. 43
Наименование уполномоченного органа, утвердивше-

го производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Период действия производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019
      

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.
 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.
 Не запланированы

   
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2017 – 
31.12.2017

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 156,598 155,879 156,598
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе:
тыс. куб. м 156,598 155,879 156,598

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 132,845 132,08 132,845
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,789 7,786 7,789
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 15,963 16,015 15,963
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица 
измерения

На период 
01.01.2017 – 
31.12.2017

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

Финансовые потребности, необходимые для реализа-
ции производственной программы по горячему водо-
снабжению

тыс. руб. 22 046,9 22 619,9 23 845,9

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
 Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов водоснабжения

Показатели качества горячей воды
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2017 – 
31.12.2017

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям по температуре, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

% 0 0 0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям (за исключением темпера-
туры), в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 
горячего водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2017 – 
31.12.2017

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

 Количество перерывов в подаче воды, зафикси-
рованных в местах исполнения обязательств ор-
ганизацией, осуществляющей горячее водоснаб-
жение, по подаче горячей воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей горячее во-
доснабжение

ед./км 0 0 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2017 – 
31.12.2017

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

 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

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2017 – 
31.12.2017

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

1. Целевые показатели  
 Количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-

ванных в местах исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0 0 0

2. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

тыс. руб. 22 046,9 22 619,9 23 845,9

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 г. 

№ 232

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

потребителям Петрозаводского городского поселения с использованием 
централизованной закрытой системы горячего водоснабжения

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка 
за мощность,

тыс. руб./Гкал/час в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

39,53 1 591,08 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

39,53 1 720,64 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

39,53 1 720,64 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

40,37 1 720,64 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

41,11 1 818,03 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

42,75 1 813,06 – –

Примечание .  Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на теплоноситель 
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1», установленных на 2017 год постановлением Государст-
венного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 230, на 2018 год – постановлением 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19.12.2017 № 159, и тарифов на хо-
лодную воду, установленных на 2017, 2018 годы для АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водока-

»;
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нал» постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12.12.2013 № 326, 
и прогнозных тарифов на 2019 год. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на теп-
ловую энергию, установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государст-
венного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231.»;

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 г. 

№ 232

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

потребителям Прионежского и Пряжинского муниципальных районов 
с использованием централизованной закрытой системы горячего водоснабжения

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка 
за мощность,

тыс. руб./Гкал/час в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

60,15 1 591,08 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

60,15 1 720,64 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

60,15 1 720,64 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

62,67 1 720,64 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

62,56 1 818,03 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

65,06 1 813,06 – –

Примечание .  Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на холодную воду, 
установленных на 2017 год постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 01.10.2015 № 134, от 20.12.2016 № 220, от 20.12.2016 № 221, установленных на 2018 год постановлениями 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14.12.2017 № 148, от 20.12.2017 № 195, 
и прогнозных тарифов на 2019 год. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на теп-
ловую энергию, установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государст-
венного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 207 

г. Петрозаводск

О тарифах на горячую воду, отпускаемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тари-
фы на горячую воду, отпускаемую населению, 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 20 декабря 2017 г. 

№ 207

Тарифы на горячую воду, отпускаемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка 
за мощность, 
тыс. руб./Гкал/ 
час в мес.

ставка 
за тепловую 
энергию,
руб./Гкал

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1. Пудожское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

24,98 3 093,76 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

24,98 3 208,23 – –

1.2. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

38,14 3 300,00 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

39,98 3 300,00 – –

1.3. Надвоицкое 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

20,75 3 300,00 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

21,52 3 300,00 – –

1.4. Поросозерское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

29,15 3 300,00 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

30,23 3 300,00 – –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 206 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2016 года № 182

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 14 декабря 2016 года № 182 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества 
с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» (Карелия, 2016, 22 декабря, 2017, 
27 апреля, 6 июля) изменение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2016 г. 

№ 182

Тарифы на горячую воду общества с ограниченной ответственностью 
«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка 
за мощность, 
тыс. руб./Гкал/ 
час в мес.

ставка 
за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1. Пудожское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

28,28 2 629,12 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

28,28 2 734,28 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

24,98 2 734,28 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

24,98 2 835,45 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

29,41 2 843,65 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

30,59 2 957,40 – –

1.2. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

36,69 2 872,56 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

38,19 2 987,46 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

38,14 2 987,46 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

39,98 3 098,00 – –
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1 2 3 4 5 6 7
с 01.01.2019 
по 30.06.2019

39,72 3 106,96 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

41,31 3 231,24 – –

1.3. Надвоицкое 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

17,58 3 275,01 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

17,58 3 406,01 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,92 3 406,01 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

15,47 3 532,03 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

18,28 3 542,25 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

19,01 3 683,94 – –

1.4. Поросозерское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

28,59 3 264,81 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

29,33 3 395,40 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

29,15 3 395,40 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

30,23 3 521,03 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

30,50 3 531,22 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

31,72 3 672,47 – –

1.5. Пяльмское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

34,24 1 953,92 – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

35,06 2 032,08 – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

35,06 2 032,08 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

36,36 2 107,27 – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

36,46 2 113,36 – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

37,92 2 197,89 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду, установленным на 2017, 
2018 годы, прогнозным тарифам на 2019 год, и тарифам на тепловую энергию ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕ-
СУРС», установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 14.12.2016 № 182.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 203 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Дом» 
на подвоз воды (территория оказания услуг – Ляскельское сельское поселение 
Питкярантского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года муниципальному унитарному пред-
приятию ЖКХ «Дом» тарифы на подвоз воды согласно приложению.

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием ЖКХ 
«Дом» упрощенной системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 203

Тариф муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Дом» на подвоз воды 
(тариф установлен с учетом применения МУП ЖКХ «Дом» 

упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018, 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2018 
по 31.12.2018, 
руб./куб. м

Ляскельское сельское поселение 288,0 290,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 194 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2015 года № 213

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года «Об утверждении Поло-
жения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
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Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 года № 213 «О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 
системы – Водоканал» на водоотведение (территория оказания услуг – Прионежский район)» (Ка-
релия, 2015, 8 декабря, 15 декабря, 2016, 10 ноября, 29 декабря) следующие изменения:

1) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2018 – 31.12.2018» раздела 2 прило-
жения 1:

– цифры «75,3» заменить цифрами «47,7»;
– цифры «287,3» заменить цифрами «182,0»;
2) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018» раздела 4 прило-

жения 1:
– цифры «381,9» заменить цифрами «269,2»;
– цифры «314,8» заменить цифрами «233,8»;
– цифры «49,9» заменить цифрами «23,0»;
– цифры «17,1» заменить цифрами «12,4»;
– цифры «271,9» заменить цифрами «181,4»;
3) в разделе 5 приложения 1 цифры «25 103,4» заменить цифрами «17 210,0»;
4) в разделе 7 приложения 1:
– цифры «48» заменить цифрами «32,8»;
– цифры «60» заменить цифрами «62»;
5) в разделе 8 приложения 1:
– цифры «25 103,4» заменить цифрами «17 210,0»;
– цифры «48» заменить цифрами «32,8»;
– цифры «60» заменить цифрами «62»;
6) в столбце «Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018» приложения 2:
– цифры «76,65» заменить цифрами «74,07»;
– цифры «64,96» заменить цифрами «62,77»;
7) в столбце «Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения 2:
– цифры «78,49» заменить цифрами «76,81»;
– цифры «66,52» заменить цифрами «65,09».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 193 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 2013 года № 326 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 
производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 
производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года согласно приложению 2.

3. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и та-
рифам от 12 декабря 2013 года № 326 «О тарифах акционерного общества «Петрозаводские ком-
мунальные системы – Водоканал» на питьевое водоснабжение и водоотведение» (Карелия, 2013, 
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19 декабря, 26 декабря, 2014, 23 декабря, 30 декабря, 2015, 8 декабря, 15 декабря, 2016, 7 июля, 
22 декабря) следующие изменения:

1) в приложении № 1 в столбце «2018 год»: 
– цифры «33,38» заменить цифрами «39,15»;
– цифры «28,29» заменить цифрами «33,18»;
– цифры «34,72» заменить цифрами «39,60»;
– цифры «29,42» заменить цифрами «33,56»;
2) в приложении № 2 в столбце «2018 год»:
– цифры «22,72» заменить цифрами «29,08»;
– цифры «19,25» заменить цифрами «24,64»;
– цифры «23,99» заменить цифрами «29,97»;
– цифры «20,33» заменить цифрами «25,40».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 193

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 

по питьевому водоснабжению 
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Акционерное общество 
«Петрозаводские коммунальные системы – 

Водоканал»
Юридический адрес организации 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60
Почтовый адрес организации 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 18 
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 реализации 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

1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 – 31.12.2018
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 – 31.12.2018

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4
1. Поднято воды тыс. куб. м 23 313,5
2. На собственные нужды станции тыс. куб. м 3 653,4
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1 2 3 4
3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 23 313,5
4. Подано воды в сеть тыс. куб. м 19 660,1
5. Потери в сетях тыс. куб. м 2 083,6
6. Реализовано воды – всего тыс. куб. м 17 576,5

6.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 11 897,0
6.2. Бюджетным организациям тыс. куб. м 685,4
6.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 4 994,1

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

Единицы 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 586 535,9

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 31.12.2018
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в рас-

пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там 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 ка-
чества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы водоснабжения

ед./км 0,246

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 10,6

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,2

3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м 0,47
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Показатели эффективности производственной программы

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в рас-

пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там 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 ка-
чества питьевой воды

% 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы водоснабжения

ед./км 0,246

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 586 535,9

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 193

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 

по водоотведению 
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Акционерное общество 
«Петрозаводские коммунальные системы – 

Водоканал»
Юридический адрес организации 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60
Почтовый адрес организации 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 18 
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 реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

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

1. Текущий ремонт объектов водоотведения 01.01.2018 – 31.12.2018
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 01.01.2018 – 31.12.2018
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Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 16 924,0

1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 14 041,8
1.2. От бюджетных организаций тыс. куб. м 923,0
1.3. От прочих абонентов тыс. куб. м 1 959,3
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 21 304,1

2.1. Биологическая очистка тыс. куб. м 21 304,1

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

Единицы 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 423 420,8

Раздел 5. 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 31.12.2018
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 01.01.2018 31.12.2018

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 8,5

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,19

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,48
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Показатели эффективности производственной программы

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

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

ед./км 8,5

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 423 420,8

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
 Не запланированы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 188 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 203 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 года № 203 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал-3» на питьевое водоснабжение (территория оказания услуг – г. Петрозаводск)» (Карелия, 2015, 
8 декабря, 2016, 27 октября) следующие изменения:

1) в разделе 4 приложения 1 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 
по 31.12.2018»:

цифры «357,0» заменить цифрами «352,0»;
цифры «353,0» заменить цифрами «348,0»;
цифры «6,9» заменить цифрами «6,8»;
цифры «346,0» заменить цифрами «341,1»;
цифры «4,9» заменить цифрами «0,0»;
2) в разделе 5 приложения 1 цифры «10 971,1» заменить цифрами «10 816,8»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «10 971,1» заменить цифрами «10 816,8»;
4) в приложении 2 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «36,87» заменить цифрами «36,90»;
– цифры «31,25» заменить цифрами «31,27»;
5) в приложении 2 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «37,97» заменить цифрами «37,95»;
– цифры «32,18» заменить цифрами «32,16».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2698
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 187 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 202 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 25 ноября 2015 года № 202 «О тарифах открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения, транспортировки воды 
и сточных вод, оказываемые на территории Республики Карелия Петрозаводским территориаль-
ным участком Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Карелия, 2015, 8 декабря, 2016, 17 ноября) сле-
дующие изменения:

1) раздел 4 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем поднятой воды (насосными станция-
ми), в том числе: 

тыс. куб. м 415,2 407,3 399,5

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 3,9 3,9 3,9
2. Объем воды, полученной со стороны  700,6 686,8 643,5
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1 111,9 1 090,2 1 039,1
4. Объем потерь тыс. куб. м 20,0 20,0 20,0
5. Уровень потерь к объему отпущенной с сеть 

воды 
% 1,8 1,8 1,8

6. Объем реализации услуг всего, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 1 091,9 1 070,2 1 019,1

6.1. Предприятиям ОАО «РЖД» тыс. куб. м 520,8 510,5 489,1
6.2. Прочим потребителям тыс. куб. м 571,1 559,7 530,1
7. Объем реализации услуг по муниципальным 

образованиям
    

7.1. Объем реализации услуг на территории Бе-
ломорского, Кемского, Медвежьегорского, 
Лоухского, Сегежского муниципальных рай-
онов

тыс. куб. м 308,0 301,9 295,9

7.2. Объем реализации услуг на территории Косто-
мукшского городского округа, Муезерского, 
Лахденпохского, Кондопожского, Прионеж-
ского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярв-
ского муниципальных районов

тыс. куб. м 208,5 204,3 200,2

7.3. Объем реализации услуг на территории Пет-
розаводского городского округа

тыс. куб. м 575,4 564,0 523,0

2) в разделе 5 приложения 1 цифры «37 907,6» заменить цифрами «36 759,6»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «37 907,6» заменить цифрами «36 759,6»;

2699

»;
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4) раздел 4 приложения 2 изложить в следующей редакции:

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

Показатели производственной деятельности Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем пропущенных сточных вод, в том 
числе: 

тыс. куб. м 966,1 946,8 891,9

1.1. объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения 

тыс. куб. м 80,3 78,9 121,6

1.2. объем сточных вод, передаваемых на очист-
ку другим канализациям

тыс. куб. м 885,7 867,9 770,3

2. Объем реализации услуг всего, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 966,1 946,8 891,9

2.1. предприятиям ОАО «РЖД» тыс. куб. м 527,2 516,7 486,5
2.2. прочим потребителям тыс. куб. м 438,9 430,2 405,4
3. Объем реализации услуг по муниципаль-

ным образованиям
    

3.1. Объем реализации услуг на территории Кем-
ского, Медвежьегорского, Сегежского муни-
ципальных районов, в том числе:

тыс. куб. м 152,4 149,3 162,9

3.1.1. объем реализации услуг на территории Кем-
ского муниципального района (включая очист-
ку сточных вод)

тыс. куб. м 69,9 68,5 67,2

3.2. Объем реализации услуг на территории Ко-
стомукшского городского округа, Муезер-
ского, Кондопожского, Прионежского, Сор-
тавальского, Суоярвского муниципальных 
районов

тыс. куб. м 201,4 197,4 189,5

3.3. Объем реализации услуг на территории Пет-
розаводского городского округа

тыс. куб. м 612,3 600,2 539,5

5) в разделе 5 приложения 2 цифры «22 507,0» заменить цифрами «21 493,2»;
6) в разделе 8 приложения 2 цифры «22 507,0» заменить цифрами «21 493,2»;
7) в приложении 3 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «62,79» заменить цифрами «60,38»;
– цифры «53,21» заменить цифрами «51,17»;
– цифры «81,74» заменить цифрами «78,23»;
– цифры «69,27» заменить цифрами «66,30»;
– цифры «115,34» заменить цифрами «110,39»;
– цифры «97,74» заменить цифрами «93,55»;
– цифры «72,72» заменить цифрами «71,17»;
– цифры «61,62» заменить цифрами «60,31»;
– цифры «8,86» заменить цифрами «8,71»;
8) в приложении 3 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «65,15» заменить цифрами «62,60»;
– цифры «55,21» заменить цифрами «53,05»;
– цифры «85,41» заменить цифрами «81,13»;
– цифры «72,39» заменить цифрами «68,75»;
– цифры «120,53» заменить цифрами «114,47»;
– цифры «102,14» заменить цифрами «97,01»;
– цифры «77,52» заменить цифрами «73,80»;
– цифры «65,70» заменить цифрами «62,54»;
– цифры «9,27» заменить цифрами «9,03»;
9) в приложении 4 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «11,88» заменить цифрами «11,32»;
– цифры «10,07» заменить цифрами «9,59»;

»;
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– цифры «106,54» заменить цифрами «104,54»;
– цифры «70,54» заменить цифрами «69,56»;
– цифры «59,78» заменить цифрами «58,95»;
– цифры «4,41» заменить цифрами «4,33»;
10) в приложении 4 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «12,36» заменить цифрами «11,73»;
– цифры «10,47» заменить цифрами «9,94»;
– цифры «110,93» заменить цифрами «108,88»;
– цифры «72,93» заменить цифрами «72,13»;
– цифры «61,80» заменить цифрами «61,13»;
– цифры «4,54» заменить цифрами «4,49».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 186 

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на подключение объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества 
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на период с 1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2018 года согласно приложению 1. 

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства к централизованной системе водоотведения акционерного общества «Петро-
заводские коммунальные системы – Водоканал» на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года согласно приложению 2.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2700
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 186

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»

Наименование регулируемого 
вида деятельности Наименование тарифной ставки Ставка тарифа 

(без учета НДС)

Подключение 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс. руб./м3 в сутки)*

1,075

за протяженность 
сети диаметром** 

(тыс. руб./км)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

10 617,7

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

10 689,5

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

13 637,8

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

14 539,6

* Для расчета платы за подключаемую нагрузку водопроводной сети принимать объем подключаемой 
нагрузки на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на пожаротушение (письмо ФСТ России 
от 15.07.2015г. № ЕП-8243/5).

** Для строительства сетей открытым способом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 186

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»

Наименование регулируемого 
вида деятельности Наименование тарифной ставки Ставка тарифа 

(без учета НДС)

Подключение 
к централизованной системе 

водоотведения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс. руб./м3 в сутки)

1,114

за протяженность 
сети диаметром* 

(тыс. руб./км)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

11 372,9

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

12 701,3

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

12 965,3

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

13 698,5

* Для строительства сетей открытым способом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 185 

г. Петрозаводск

О внесении изменения 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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам 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 «Инжи-
ниринговая компания АЭМ-Технологии» (Карелия, 2015, 24 ноября, 2016, 3 ноября, Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 3 ноября, номер опубликова-
ния 1001201711030004) изменение:

в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.4 приложения № 1 цифру «107,28957» за-
менить цифрой «106,97347».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 178 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2016 года № 208 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 года № 208 «О тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инженерная компания Рубин» (территория оказания услуг – Матросское сельское посе-
ление Пряжинского муниципального района) (Карелия, 2016, 22 декабря) следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в разделе 5 цифры «7 653,6» заменить цифрами «7 638,5»;
б) в разделе 8 цифры «7 653,6» заменить цифрами «7 638,5»;
2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 2 цифры «43,16» заменить цифрами 

«42,87», цифры «2 442,73» заменить цифрами «2 430,58».
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2701

2702
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 177 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 сентября 2016 года № 72 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в приложение № 1 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 28 сентября 2016 года № 72 «О тарифах на тепловую энергию общества 
с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Рубин» (территория оказания услуг – 
Матросское сельское поселение Пряжинского муниципального района) (Карелия, 2016, 13 октяб-
ря) следующие изменения:

1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «2 442,73» заменить цифрой 
«2 430,58»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 цифру «2 442,73» заменить цифрой 
«2 430,58».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 176 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 сентября 2017 года № 57 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в приложение № 1 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 28 сентября 2017 года № 57 «О тарифах на тепловую энергию общества 
с ограниченной ответственностью «БиоТэк» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции www.pravo.gov.ru, 2017, 3 октября, номер опубликования 1001201710030003) следующие из-
менения:

1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифры «3 033,96» заменить цифрами 
«3 022,59»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 цифры «3 033,96» заменить цифрами 
«3 022,59».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2703

2704
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 175 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам 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 нояб-
ря, 2016, 3 марта, 17 ноября, 2017, 2 марта, Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 2017, 3 ноября, номер опубликования 1001201711030002) следующие изменения:

1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «3 033,29» за-
менить цифрами «3 023,30»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «3 033,29» за-
менить цифрами «3 023,30»;

3) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифры «3 033,29» за-
менить цифрами «3 023,30»;

4) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифры «3 033,29» за-
менить цифрами «3 023,30».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 174 

г. Петрозаводск

О внесении изменения 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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 5 ноября 2015 года № 167 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограничен-
ной ответственностью «Межмуниципальная жилищно-коммунальная организация» (Карелия, 2015, 
17 ноября, 2016, 9 июня, 13 октября, 10 ноября, Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации www.pravo.gov.ru, 2017, 13 ноября, номер опубликования 1001201711130003): 

в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «4 103,88» за-
менить цифрами «4 070,11».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 168 

г. Петрозаводск

О внесении изменения 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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 октября 2016 года № 97 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛИВССТ» (Карелия, 2016, 3 ноября, Официальный интернет-портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 20 ноября, номер опубликования 1001201711200002): 
в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «2 628,63» заменить 
цифрами «2 611,70».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 205 

г. Петрозаводск

О тарифах Петрозаводского муниципального унитарного предприятия 
«Автоспецтранс» на захоронение твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить Петрозаводскому муниципальному унитарному предприятию «Автоспецтранс» 
производственную программу по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.

2. Установить Петрозаводскому муниципальному унитарному предприятию «Автоспецтранс» 
предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2020 года согласно приложению 2. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов Петрозаводского муниципаль-
ного унитарного предприятия «Автоспецтранс» на захоронение твердых коммунальных отходов со-
гласно приложению 3.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2707
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 205

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Автоспецтранс» 

по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Петрозаводское муниципальное 
унитарное предприятие «Автоспецтранс»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

Вытегорское шоссе, 82, г. Петрозаводск, 
Республика Карелия, 185034

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. Захоронение твердых коммунальных отходов 3 года

        
Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

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 от-
ходов (всего), в том числе: 

тыс. куб. м 336,4 336,4 336,4

1.1. От производственных объектов предприятия тыс. куб. м
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 90,3 90,3 90,3
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 19,1 19,1 19,1
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 227,0 227,0 227,0

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

Единица 
измерения

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

Финансовые потребности, необходимые для реа-
лизации производственной программы по захоро-
нению твердых коммунальных отходов

тыс. руб. 21 753,12 22 406,52 23 080,30

        
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1 Обеспечение текущей деятельности 01.01.2018 31.12.2020
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Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов 
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 

твердых коммунальных отходов
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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 производствен-
ного экологического контроля, не соответст-
вующих установленным требованиям, в об-
щем объеме таких проб

% 0 0 0

2. Количество возгораний твердых коммуналь-
ных отходов в расчете на единицу площади 
объекта, используемого для захоронения твер-
дых коммунальных отходов

ед./кв. м 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 205

Предельные тарифы Петрозаводского муниципального унитарного предприятия 
«Автоспецтранс» на захоронение твердых коммунальных отходов

Территория оказания услуг 

Тариф 
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т
Петрозаводский 
городской округ

64,66 323,32 64,66 323,32 68,55 342,75 68,67 343,35

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 205

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Автоспецтранс» 

на захоронение твердых коммунальных отходов
Базовый уровень 

операционных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%
2018 год 18 690,27 Х
2019 год Х 1,0
2020 год Х 1,0
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 204 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 
на подвоз воды (территория оказания услуг – Беломорское городское поселение 
Беломорского муниципального района) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года муниципальному унитарному пред-
приятию «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный рай-
он» тариф на подвоз воды согласно приложению.

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «ГОР-
ВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный район» упрощенной 
системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 204

Тариф муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на подвоз воды 

(тариф установлен с учетом применения МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район» упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг Тариф с 01.01.2018 по 31.12.2018, 
руб./куб. м

Беломорское городское поселение 455,7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 202 

г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – 
Водоканал» на подвоз воды (территория оказания услуг – 
Петрозаводский городской округ) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-

2709
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становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года акционерному обществу «Петроза-
водские коммунальные системы – Водоканал» тариф на подвоз воды согласно приложению.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 202

Тариф акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 
на подвоз воды

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2018 по 30.06.2018, 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2018 по 31.12.2018, 

руб./куб. м
Петрозаводский городской округ: 
Население и (или) исполнители коммунальных ус-
луг (с учетом НДС) 
Прочие потребители

201,19 

170,50

207,31 

175,69

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 201 

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 
«Бирюза» 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Бирюза» тарифы на тепловую энер-
гию 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

2711
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 201

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципальным унитарным предприятием «Бирюза» 

(тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием 
«Бирюза» упрощенной системы налогообложения)

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 31.12.2018

2 084,03 – – – – –

– – – – – – –
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

2 084,03 – – – – –

– – – – – – –
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 200 

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества с ограниченной 
ответственностью «Северзаготовка» (территория оказания услуг – 
Медвежьегорское городское поселение) 

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 це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Северзаготовка» тарифы на тепло-
вую энергию согласно приложению № 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Северзаготовка» производственную 
программу по горячему водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению № 2.

2712
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3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Северзаготовка» тарифы на го-
рячую воду с использованием централизованной закрытой системы горячего водоснабжения со-
гласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 200

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью «Северзаготовка»

(тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Северзаготовка» упрощенной системы налогообложения)

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 31.12.2018

2 315,95 – – – – –

– – – – – – –
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

2 315,95 – – – – –

– – – – – – –
2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 200

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Северзаготовка»

по горячему водоснабжению на 2018 г.
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Северзаготовка»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186350, Республика Карелия, 
г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 1

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам
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Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

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

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества горячей воды
№ 
п/п Наименование мероприятия

Период реализации
 мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
 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

Период реализации
 мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
 Не запланированы

     
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4,80
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 4,80

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 0,00
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,80
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

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

Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по горячему водоснабжению

тыс. руб. 845,03

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
 Не запланированы

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества горячей воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерени

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснаб-

жения, не соответствующих установленным требованиям по темпе-
ратуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производст-
венного контроля качества горячей воды

% 0

2 Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры), в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества горячей воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 
горячего водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подогрев 

горячей воды
Гкал/куб. м не установлено

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерени

Значение 
показателя 
в базовый 
период

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации 
производственной 

программы
1. Целевые показатели   
 Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-

ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче 
горячей воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горя-
чее водоснабжение

ед./км – 0

2. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 845,03

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 200

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Северзаготовка» 

(тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Северзаготовка» упрощенной системы налогообложения)

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка 
за мощность,

тыс. руб./Гкал/час в мес.

ставка 
за тепловую энергию, 

руб./Гкал
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

 38,14 2 315,95 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

39,98 2 315,95 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствует тарифам на холодную воду, установленным на 2018 год 
для ООО «Сток» постановлением Госкомитета от 14.12.2016 № 174.

Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую энергию ООО «Северза-
готовка» на 2018 год, установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 20.12.2017 № 200 (приложение № 1).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 199 

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Петрозаводские 
коммунальные системы – Тепловые сети» 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 но-
ября 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 :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, 
на 2018 год согласно приложению.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2713
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 199 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» 
объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час
тыс. руб./Гкал/час (без НДС) 

№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 1 616,16
2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконст-

рукции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:

11 142,39

2.1. Надземная (наземная) прокладка
2.1.1. 50 – 250 мм –
2.1.2. 251 – 400 мм –
2.1.3. 401 – 550 мм –
2.1.4. 551 – 700 мм –
2.1.4. 701 мм и выше –
2.2. Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1. Канальная прокладка
2.2.1.1. 50 – 250 мм –
2.2.1.2. 251 – 400 мм –
2.2.1.3. 401 – 550 мм –
2.2.1.4. 551 – 700 мм –
2.2.1.5. 701 мм и выше –
2.2.2. Бесканальная прокладка

2.2.2.1. 50 – 250 мм 11 142,39
2.2.2.2. 251 – 400 мм –
2.2.2.3. 401 – 550 мм –
2.2.2.4. 551 – 700 мм –
2.2.2.5. 701 мм и выше –

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых се-
тей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, под-
ключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

–

4. Налог на прибыль –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 198 

г. Петрозаводск

О тарифах на подключение объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить тарифы на подключение объектов капитального строительства к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДО-
КАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на период с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «ГОР-
ВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный район» упрощенной 
системы налогообложения.

2. Установить тарифы на подключение объектов капитального строительства к централизо-
ванной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» му-
ниципального образования «Беломорский муниципальный район» на период с 1 января 2018 года
 по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «ГОР-
ВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный район» упрощенной 
системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 198 

Тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район»
Наименование регулируемого 

вида деятельности Наименование тарифной ставки Ставка 
тарифа

Подключение 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс. руб./куб. м в сутки)

8,01

за протяженность сети 
(тыс. руб./км)

диаметром 40 мм и менее 1 191,3
диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
1 267,5

2714
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 198 

Тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район»
Наименование регулируемого 

вида деятельности Наименование тарифной ставки Ставка 
тарифа

Подключение 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс. руб./куб. м в сутки)

8,67

за протяженность сети 
(тыс. руб./км)

диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) 

1 836,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 197 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район» производственную программу по питье-
вому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложе-
нию 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район» производственную программу по водоот-
ведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2.

3. Установить муниципальному унитарному предприятию «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район» одноставочные тарифы на питьевое во-
доснабжение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 3. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «ГОР-
ВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный район» упрощенной 
системы налогообложения.

4. Установить муниципальному унитарному предприятию «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район» одноставочные тарифы на водоотведение 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 4. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «ГОР-
ВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муниципальный район» упрощенной 
системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2715
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 197

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 

муниципального унитарного предприятия «Беломорский муниципальный район» 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186500, Республика Карелия, 
Беломорский район, г. Беломорск, 

ул. Мерецкова, д. 9
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
Не запланированы

    
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Единица 

измерения
Величина показателя

 на 2018 год 
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 643,4
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 96,0
3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 414,8
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 547,4
5. Объем потерь тыс. куб. м 73,4
6. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 13,4
7. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 474,0

7.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,1
7.2. Жилищному фонду тыс. куб. м 380,0
7.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 33,1
7.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 60,8
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 34 102,9

     
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

     
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих 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

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной си-
стемы водоснабжения

% 0

     
Показатели энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 13,4

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

кВт.ч/куб. м 1,7

     
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1 2 3 4 5
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 конт-
роля качества питьевой воды

% – 0
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1 2 3 4 5
3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 13,4 13,4

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды

кВт.ч/куб. м 1,7 1,7

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 36 144,7 34 102,9
    

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 197

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 

муниципального унитарного предприятия «Беломорский муниципальный район» 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186500, Республика Карелия, 
Беломорский район, г. Беломорск, 

ул. Мерецкова, д. 9
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 водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Текущий ремонт объектов водоотведения 1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия  Срок реализации 

мероприятия, лет
Не запланированы
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Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Единица 

измерения
Величина показателя

 на 2018 год 
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 399,8

1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 343,4
1.2. От бюджетных потребителей тыс. куб. м 31,4
1.3. От прочих потребителей: тыс. куб. м 25,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 104,5

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

 Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по водоотведению

тыс. руб. 17 372,7

     
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.

     
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети

ед./км 0

     
Показатели качества очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

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 до-
пустимых сбросов

% 0

     
Показатели энергетической эффективности

№ 
п/п Показатели эффективности использования ресурсов

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

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

кВт.ч/куб. м 0,6

     
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1 2 3 4 5
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоот-
ведения

% – 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов

% – 0
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1 2 3 4 5
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети
ед./км – 0

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки и транспортировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,65 0,6

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 18 684,8 17 372,7
    

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 197

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район 

на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Беломорское городское поселение 76,19
Сосновецкое и Летнереченское сельские поселения 55,55

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 197

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район 

на водоотведение

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Беломорское городское поселение 40,34
Сосновецкое и Летнереченское сельские поселения 59,75
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 196 

г. Петрозаводск

О тарифе акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» 
на техническую воду 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» произ-
водственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2018 года согласно приложению.

2. Установить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» одно-
ставочный тариф на техническую воду на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
в размере 2 руб. 53 коп. за 1 куб. м. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 196

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Акционерное общество 
«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186420, Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, ул. Заводская, д. 1

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 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения 1 год

2716
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия  Срок реализации 

мероприятия, лет
Не запланированы    

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 34 441,0
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 34 441,0
3. Объем потерь тыс. куб. м 0,0
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 0,0
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 34 441,0

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 33 759,0
5.2. Прочим потребителям тыс. куб. м 682,0

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

 Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

 Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по холодному водоснабжению

тыс. руб. 1 725,5

     
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснаб-

жения
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

     
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной си-
стемы водоснабжения

% 0

     
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км – 0

2. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 1 725,5 1 725,5    
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
Не запланированы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 195 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Пряжинская компания 
по управлению муниципальным имуществом» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская компания по управле-
нию муниципальным имуществом» производственную программу по питьевому водоснабжению 
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская компания по управ-
лению муниципальным имуществом» производственную программу по водоотведению на период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.

 3. Установить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская компания по управ-
лению муниципальным имуществом» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на пери-
од с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 3. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пря-
жинская компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налого-
обложения.

4. Установить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская компания по управ-
лению муниципальным имуществом» одноставочные тарифы на водоотведение на период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 4. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пря-
жинская компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налого-
обложения.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного 
предприятия «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» на питьевое 
водоснабжение согласно приложению 5.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного 
предприятия «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» на водоотве-
дение согласно приложению 6. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 195

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия 

«Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Пряжинская компания по управлению 
муниципальным имуществом»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186120, Республика Карелия, Пряжинский район, 
п. Пряжа, ул. Советская, д. 75

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 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 3 года

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
Не запланированы    

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 поднятой воды (насосными станциями), в том 
числе: 

тыс. куб. м 262,0 262,0 262,0

1.1. На собственные нужды станции тыс. куб. м 36,9 36,9 36,9
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 202,4 202,4 202,4
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 225,1 225,1 225,1
4. Объем потерь тыс. куб. м 31,3 31,3 31,3
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 13,9 13,9 13,9
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 193,8 193,8 193,8

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 3,7 3,7 3,7
6.2. Жилищному фонду тыс. куб. м 96,8 96,8 96,8
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,4 23,4 23,4
6.4. Прочим потребителям тыс. куб.м. 69,9 69,9 69,9
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица 
измерения

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
производственной программы по питьевому водоснаб-
жению

тыс. руб. 10 352,3 10 673,9 11 005,6

        
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. 31.12.2020 г.

        
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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 питьевой воды, подаваемой с водопрово-
дной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питье-
вой воды

% 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

        
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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. Количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

% 0 0 0

        
Показатели энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

01.12.2017 – 
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 потерь воды в централизованной системе во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 13,9 13,9 13,9

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м 0,715 0,715 0,715
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

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 питьевой воды, подаваемой 
с водопроводной станции в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распреде-
лительной водопроводной сети, не со-
ответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

3. Количество перерывов в подаче воды, 
возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

ед./км – 0 0 0

4. Доля потерь воды в централизованной 
системе водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть

% – 13,9 13,9 13,9

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортиров-
ки питьевой воды

кВт.ч/куб. м – 0,715 0,715 0,715

6. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. – 10 352,3 10 673,9 11 005,6

        
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения с 01.01.2018 г. 

по 31.12.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 195

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия 

«Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Пряжинская компания по управлению 
муниципальным имуществом»
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Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186120, Республика Карелия, Пряжинский район, 
п. Пряжа, ул. Советская, д. 75

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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
     

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 3 года

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
 и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия  Срок реализации 

мероприятия, лет
Не запланированы

    
Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 169,8 169,8 169,8
1.1. От производственных объектов 2,3 2,3 2,3
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 75,0 75,0 75,0
1.3. От бюджетных потребителей тыс. куб. м 23,8 23,8 23,8
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 68,7 68,7 68,7
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 153,9 153,9 153,9

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

 Единица 
измерения

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
производственной программы по водоотведению

тыс. руб. 11 443,8 11 519,2 11 675,2

        
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. 31.12.2020 г.

        
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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
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1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети

ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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 сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованную систему водоотведения

% 0 0 0

        
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки и транс-
портировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 1,44 1,44 1,44

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

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 сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную си-
стему водоотведения

% – 0 0 0

2. Удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализа-
ционной сети

ед./км – 0 0 0

3. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки и транспортировки 
сточных вод

кВт.ч/куб. м – 1,44 1,44 1,44

4. Расходы на реализацию производст-
венной программы

тыс. руб. – 11 443,8 11 519,2 11 675,2

        
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Текущий ремонт объектов водоотведения с 01.01.2018 г. 

по 31.12.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 195

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
«Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» 

на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг 
Тариф 

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

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

Тариф 
с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

Пряжинский национальный муниципальный 
район (за исключением объектов в пгт Пря-
жа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)

54,30 55,30 57,71 58,81

пгт Пряжа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 
16, 18

27,70 28,21 29,44 30,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 195

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
«Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» 

на водоотведение

Территория оказания услуг 
Тариф 

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

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

Тариф 
с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

Пряжинский национальный муниципальный 
район (за исключением объектов в пгт Пря-
жа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)

69,81 70,57 70,73 71,36

пгт Пряжа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 
16, 18

13,72 13,87 13,90 14,02
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 195

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия 
«Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» 

на питьевое водоснабжение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
уровень потерь 

воды, %
удельный расход 
электрической 

энергии,
 кВт.ч/куб. м

2018 год 8 592,1 Х 0,1 13,9 0,715
2019 год Х 1,0 0,1 13,9 0,715
2020 год Х 1,0 0,1 13,9 0,715

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 195

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия 
«Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» 

на водоотведение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

удельный расход 
электрической энергии,

 кВт.ч/куб. м
2018 год 8 313,0 Х 0,1 1,44
2019 год Х 1,0 0,1 1,44
2020 год Х 1,0 0,1 1,44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 184 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 168 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам постановляет :

2718
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Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 5 ноября 2015 года № 168 «О тарифах на тепловую энергию и на услуги по передаче тепловой 
энергии открытого акционерного общества «Российские железные дороги», поставляемые Петроза-
водским территориальным участком Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению на территории Республики Карелия» 
(Карелия, 2015, 17 ноября, 2016, 9 июня, 15 сентября, Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 30 октября, номер опубликования 1001201710300010) сле-
дующие изменения:

1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 269,65» за-
менить цифрой «3 266,73»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 2 цифру «3 269,65» за-
менить цифрой «3 266,73». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 179 

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет : 
Признать утратившими силу постановления Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам:
от 5 ноября 2015 года № 164 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии общества 

с ограниченной ответственностью «Костомукшская теплоснабжающая компания» (Карелия, 2015, 
24 ноября, 2016, 24 ноября);

от 18 ноября 2015 года № 184 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества 
с ограниченной ответственностью «Медвежьегорский леспромхоз» (Карелия, 2015, 24 ноября, 
2016, 17 ноября). 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 173 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2016 года № 147  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2016 года № 147 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду ак-
ционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»» (Карелия, 2016, 15 декабря, 
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 30 октября, номер 
опубликования 1001201710300008) следующие изменения: 

2719

2720
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1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «1 160,05» за-
менить цифрами «1 144,94»;

2) в приложении № 2:
а) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифры «2 429,73» заменить цифрами 

«2 429,07»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 цифры «2 867,08» заменить цифрами 

«2 866,30»;
3) в приложении № 3:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифры «1 994,76» заменить цифрами 

«1 994,52»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифры «1 994,76» заменить цифрами 

«1 994,52»;
4) в приложении № 4:
а) пункте 1 слова «с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 22,35» заменить словами «с 01.07.2018 

по 31.12.2018 – 21,87»;
б) пункте 2 слова «с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 22,35» заменить словами «с 01.07.2018 

по 31.12.2018 – 21,87»;
5) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 5 цифры «22,35» заменить цифрами 

«21,87», цифры «2 429,73» заменить цифрами «2 429,07».
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 172 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 9 октября 2015 года № 143 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 9 октября 2015 года № 143 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограни-
ченной ответственностью «Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Сегежский» (Карелия, 
2015, 20 октября, 2016, 10 ноября, Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 2017, 30 октября, номер опубликования 1001201710300009): 

в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «1 055,24» за-
менить цифрами  «1 046,32». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 171 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 октября 2016 года № 90 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 октября 2016 года № 90 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной 
ответственностью «РК-Гранд» (Карелия, 2016, 27 октября, Официальный интернет-портал право-
вой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 13 октября, номер опубликования 1001201710130003): 
в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «1 787,10» заменить 
цифрами «1 774,58». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 170 

г. Петрозаводск

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

1. Внести в приложение № 3 постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 166 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноси-
тель акционерного общества «Карельский окатыш» (Карелия, 2015, 24 ноября, 17 декабря, 2016, 24 но-
ября, Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 22 ноября, номер 
опубликования 1001201711220001) следующие изменения: 

1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифры «1 808,84» заменить цифрами 
«1 806,41»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифры «1 808,84» заменить цифрами 
«1 806,41».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 169 

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 цено-
образовании 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 постановляет :

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 огра-
ниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» (Карелия, 2015, 15 декабря, 2016, 
15 декабря, Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 13 нояб-
ря, номер опубликования 1001201711130001) следующие изменения: 

1) в приложении № 1:
а) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифры «2 171,92» заменить цифрами 

«2 165,94»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 цифры «2 562,87» заменить цифрами 

«2 555,81»;
2) в приложении № 3:
а) в разделе 5 цифры «6 540,49» заменить цифрами «6 532,79»;
б) в разделе 8 цифры «6 540,49» заменить цифрами «6 532,79»;
3) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 4 цифры «2 171,92» заменить цифрами 

«2 165,94». 
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 167 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 197 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по це-
нам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 197 «О тарифах на тепловую энергию закрытого ак-
ционерного общества «Запкареллес» (Карелия, 2015, 1 декабря, 2016, 10 ноября, Официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 30 октября, номер опубликования 
1001201710300003): 
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в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «2 281,72» за-
менить цифрами «2 246,78».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 166 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 сентября 2015 года № 124 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 17 сентября 2015 года № 124 «О тарифах на тепловую энергию акционерного обще-
ства «Славмо» (территория оказания услуг – Петрозаводский городской округ)» (Карелия, 2015, 
22 сентября, 24 ноября, 2016, 15 сентября, Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 2017, 30 октября, номер опубликования 1001201710300002): 

в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифры «1 374,27» за-
менить цифрами «1 368,06».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 165 

г. Петрозаводск

О повышающем коэффициенте к тарифам на тепловую энергию (мощность) 
ООО «Карелэнергоинвест» 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Установить обществу с ограниченной ответственностью «Карелэнергоинвест» повышающий 
коэффициент к тарифам на тепловую энергию (мощность) на территории Республики Карелия, 
применяемый при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерче-
ского учета тепловой энергии и (или) теплоносителя в случае обязательности этого учета в соот-
ветствии с федеральными законами, в размере 1,01.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 164 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 года № 130 

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 цено-
образовании 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 постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25 сентября 2015 года № 130 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Вид-
лицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (территория оказания услуг – Видлицкое 
сельское поселение Олонецкого муниципального района) (Карелия, 2015, 13 октября, 8 декабря, 
2016, 27 октября) следующие изменения:

1) строку «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1. приложения № 1 признать утратившей 
силу;

2) строку «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1. приложения № 1 признать утратившей 
силу;

3) строку «2018» приложения № 2 признать утратившей силу;
4) в разделе 5 приложения № 3 цифру «6 313,86» заменить цифрой «6 729,65»;
5) в разделе 8 приложения № 3 цифру «6 313,86» заменить цифрой «6 729,65»;
6) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» приложения № 4 цифру «68,60» заменить цифрой 

«59,75», цифру «2 015,99» заменить цифрой «2 712,42»;
7) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 4 цифру «71,55» заменить цифрой 

«61,96», цифру «2 114,18» заменить цифрой «2 796,12»;
8) примечание к приложению № 4 изложить в следующей редакции: «Принятые компоненты 

соответствуют тарифам на холодную воду ООО «Управляющая организация «Мастер» с учетом 
предельного индекса на 2016 год – 107,3%, на 2017 год – 104,3%, на 2018 год – 103,7%, тари-
фам на тепловую энергию ГБСУ СО РК «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
на 2016 – 2017 гг., установленным постановлением Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 25.09.2015 № 130, тарифы на тепловую энергию ООО «Петербургтепло-
энерго» на 2018 год, установленным постановлением Государственного комитета Республики Ка-
релия по ценам и тарифам от 07.12.2017 № 136».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 160 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2016 года № 231 

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 цено-
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образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2016 года № 231 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель публичного ак-
ционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемые филиалом 
«Карельский» (территория оказания услуг – Петрозаводский городской округ, Пряжинский, При-
онежский муниципальные районы) (Карелия, 2016, 29 декабря, 31 августа) следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 приложения № 1 в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифры «1 032,29» 
заменить цифрами «992,19»;

2)  в подпункте 1.1 приложения № 2 в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифры «1 818,03» 
заменить цифрами «1 720,64»;

3) в подпункте 2.1 приложения № 2 в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифры «2 145,28» 
заменить цифрами «2 030,36».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 158 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2015 года № 292 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 года № 292 «О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммуналь-
ные системы – Тепловые сети» в сфере теплоснабжения (территория оказания услуг – Петрозавод-
ский городской округ и Прионежский муниципальный район) (Карелия, 2015, 30 декабря, 2016, 
29 декабря) следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 приложения № 1 в строке «с 01.01.2018 по 31.12.2018» цифры «2 528,29» 
заменить цифрами «2 352,60»;

2)  в подпункте 1.1 приложения № 2 в строке «с 01.01.2018 по 31.12.2018» цифры «461,27» 
заменить цифрами «355,94»;

3)  в строке «2018» приложения № 3:
а) цифры «8,0» заменить цифрами «7,12»;
б) цифры «156,38» заменить цифрами «155,1»;
4) в строке «2018» приложения № 4:
а) цифры «11,6» заменить цифрами «1,37»;
б) цифры «237 944» заменить цифрами «207 825».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2017 г.  № 156 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 30 ноября 2017 года № 1613/17-ДСП Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 153 «О долгосрочных параметрах 
регулирования для Структурного подразделения Трансэнерго – Филиала ОАО «РЖД» Октябрь-
ской дирекции по энергообеспечению, в отношении которого тарифы на услуги по передаче элект-
рической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой вало-
вой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2450; 2015, 
№ 1, ст. 117, № 12 (ч. III), ст. 2626; 2016, № 12 (ч. II), ст. 2866), заменив в строке «2018» цифры 
«138 505,6» цифрами «346 224,75».

2. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 251 «О долгосрочных параметрах ре-
гулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации не-
обходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), 
ст. 2564; 2015, № 10, ст. 2101, № 12 (ч. III), ст. 2602, ст. 2603; 2016, № 11 (ч. II), ст. 2480, № 12 (ч. II), 
ст. 2866), заменив в строке «АО «Карельский окатыш» в строке «2018» цифры «8 861,18» цифрами 
«57 619,40».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 192 

г. Петрозаводск

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» производст-
венную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» производст-
венную программу по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению 2.
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3. Установить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» одноставочный 
тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 47,07 руб. 
за 1 куб. м.

4. Установить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» одноставочный 
тариф на водоотведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 57,63 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом при-
менения муниципальным унитарным предприятием «ВодоЭнергоРесурс» упрощенной системы 
налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «ВодоЭнергоРесурс» 

(Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района) 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«ВодоЭнергоРесурс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186970, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31а
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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. м³ 26,0

1.1. На собственные нужды станций тыс. м³ 0,0
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1 2 3 4
2. Получено воды со стороны тыс. м³ 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. м³ 26,0
4. Объем потерь тыс. м³ 1,3
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 5,0
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. м³ 24,7

6.1. Производственные нужды тыс. м³ 2,3
6.2. Населению тыс. м³ 19,7
6.3. Бюджетным потребителям тыс. м³ 1,8
6.4. Прочим потребителям тыс. м³ 0,9

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 162,6      
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 

водоснабжения
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих 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 каче-
ства питьевой воды

% 0

      
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче хо-

лодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 5,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/ м³ 1,2
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой 
воды

% – 0

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

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 5,0

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

кВт.ч/ м³ – 1,2

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 162,6
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2018 

по 31.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «ВодоЭнергоРесурс» 

(Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района) 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«ВодоЭнергоРесурс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186970, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31а
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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
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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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. м³ 21,9

1.1. от производственных нужд тыс. м³ 0,0
1.2. от жилищного фонда тыс. м³ 19,7
1.3. от бюджетных организаций тыс. м³ 1,6
1.4. от прочих потребителей тыс. м³ 0,6
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. м³ 21,9

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 262,0
      

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
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0

      
Показатели очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоот-
ведения

% –



– 920 –Ст. 2732 – 2733                                                            № 12

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточ-
ных вод

кВт.ч/ м³ 2,1

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% – 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-
сы, рассчитанная применительно к централизованной 
общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/ м³ – 2,1

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 262,0
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2018 

по 31.12.2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 191 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
Муезерское городское поселение) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» произ-
водственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» произ-
водственную программу по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
согласно приложению 2.

2733
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3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» односта-
вочный тариф на питьевое водоснабжение в Муезерском городском поселении с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года в размере 43,45 руб. за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» односта-
вочный тариф на водоотведение в Муезерском городском поселении с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года в размере 51,83 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом примене-
ния обществом с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» упрощенной системы 
налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 191

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал»

(Муезерское городское поселение) 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Муезерский водоканал»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

пгт Муезерский, ул. Правды, д. 5, кв. 1
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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. м³ 89,8
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1 2 3 4
2. Объем отпуска в сеть тыс. м³ 89,8
3. Объем потерь тыс. м³ 4,3
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 4,8
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. м³ 85,5

5.1. Производственные нужды тыс. м³ 0,1
5.2. Населению тыс. м³ 55,2
5.3. Бюджетным потребителям тыс. м³ 19,1
5.4. Прочим потребителям: тыс. м³ 11,1

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 3 715,0
      

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 

водоснабжения
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих 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 ка-
чества питьевой воды

% 0

      
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче хо-

лодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 4,8

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/ м³ 1,25
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 

на период 
регулирования

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой 
воды

% – 0

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

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 4,8

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

кВт.ч/ м³ – 1,25

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 715,0
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2018 

по 31.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 191

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал»

(Муезерское городское поселение) 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Муезерский водоканал»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

пгт Муезерский, ул. Правды, д. 5, кв. 1
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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
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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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. м³ 71,3

1.1. От производственных нужд тыс. м³ 0,4
1.2. От жилищного фонда тыс. м³ 50,1
1.3. От бюджетных организаций тыс. м³ 18,8
1.4. От прочих потребителей тыс. м³ 2,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. м³ 71,3

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной про-
граммы

тыс. руб. 3 695,6

      
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
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0

      
Показатели очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 0
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1 2 3 4
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-

вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоот-
ведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к централизованной ливневой системе водоотведения

% –

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/ м³ 1,33

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% – 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-
сы, рассчитанная применительно к централизованной 
общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/м³ – 1,33

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 695,6
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2018 

по 31.12.2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 190 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Каскад» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
Пудожское городское поселение) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-

2734
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нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» производственную про-
грамму по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» производственную про-
грамму по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложе-
нию 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» одноставочный тариф 
на питьевое водоснабжение в Пудожском городском поселении с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года в размере 24,98 руб. за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» одноставочный тариф 
на водоотведение в Пудожском городском поселении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
в размере 6,56 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом приме-
нения обществом с ограниченной ответственностью «Каскад» упрощенной системы налогообло-
жения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 190

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Каскад»

(Пудожское городское поселение) 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Каскад»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186150, Республика Карелия, 
г. Пудож, ул. Садовая, д. 23а

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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения 1

      
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
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Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. м³ 685,9

1.1. На собственные нужды станций тыс. м³ 15,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. м³ 685,9
3. Объем отпуска в сеть тыс. м³ 670,9
4. Объем потерь тыс. м³ 61,0
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,1
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. м³ 609,9

6.1. Производственные нужды тыс. м³ 0,1
6.2. Населению тыс. м³ 324,3
6.3. Бюджетным потребителям тыс. м³ 36,1
6.4. Прочим потребителям тыс. м³ 249,4

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной про-
граммы

тыс. руб. 15 238,2

      
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 

водоснабжения
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих 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 ка-
чества питьевой воды

% 0

      
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной систе-
мы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км 0
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Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/ м³ 0,72

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 

на период 
регулирования

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой 
воды

% – 0

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

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

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

кВт.ч/ м³ – 0,72

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 15 238,2
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2018 

по 31.12.2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 190

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Каскад»

(Пудожское городское поселение) 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Каскад»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186150, Республика Карелия, 
г. Пудож, ул. Садовая, д. 23а

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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. м³ 538,9

1.1. От производственных нужд тыс. м³ 15,0
1.2. От жилищного фонда тыс. м³ 426,6
1.3. От бюджетных организаций тыс. м³ 66,7
1.4. От прочих потребителей тыс. м³ 30,6
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. м³ 0,0

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной про-
граммы

тыс. руб. 3 537,2
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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
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0

      
Показатели очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 100

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе 
водоотведения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/ м³ 0,2

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% – 100

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-
сы, рассчитанная применительно к централизованной 
общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/ м³ – 0,2

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 537,2      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2018 

по 31.12.2018
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2017 г.  № 189 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
организация «Мастер» на питьевое водоснабжение и водоотведение 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер» 
производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер» 
производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года согласно приложению 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер» 
одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению 3.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Ма-
стер» одноставочные тарифы на водоотведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению 4.

5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом приме-
нения обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер» упро-
щенной системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 189

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер»

(Видлицкое, Михайловское сельские поселения Олонецкого муниципального района) 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186003, Республика Карелия, Олонецкий р-н, 

д. Тукса, ул. Новая, д. 1
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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018

2735
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. м³ 88,0

1.1. На собственные нужды станций тыс. м³ 6,0
2. Получено воды со стороны тыс. м³ 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. м³ 82,0
4. Объем потерь тыс. м³ 6,8
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 8,3
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. м³ 75,3

6.1. Производственные нужды тыс. м³ 0,0
6.2. Населению тыс. м³ 37,1
6.3. Бюджетным потребителям тыс. м³ 36,4
6.4. Прочим потребителям: тыс. м³ 1,8

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 4 483,4
      

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 

водоснабжения
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих 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 ка-
чества питьевой воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной систе-
мы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 8,3

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

  

2.1. Видлицкое сельское поселение кВт.ч/м³ 1,57
2.2. Михайловское сельское поселение кВт.ч/м³ 1,5

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 

на период 
регулирования

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой 
воды

% – 0,0

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

ед./км – 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 8,3

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

   

5.1. Видлицкое сельское поселение кВт.ч/м³ – 1,57
5.2. Михайловское сельское поселение кВт.ч/м³ – 1,5
6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 4 483,4

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2018 

по 31.12.2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 189

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер»

(Видлицкое, Михайловское сельские поселения Олонецкого муниципального района) 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186003, Республика Карелия, Олонецкий р-н, 

д. Тукса, ул. Новая, д. 1
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. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

      
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

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. м³ 5,8

1.1. от производственных нужд тыс. м³ 0,0
1.2. от жилищного фонда тыс. м³ 4,9
1.3. от бюджетных организаций тыс. м³ 0,7
1.4. от прочих потребителей тыс. м³ 0,2
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. м³ 0,0

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 379,8
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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
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы-
товые системы водоотведения

% 100,0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе 
водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной ливневой системе водоотведения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
  

1.1. Михайловское сельское поселение кВт.ч/м³ 0,6

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4 5
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км – 0,0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% – 100,0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-
сы, рассчитанная применительно к централизованной 
общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-
сы, рассчитанная применительно к централизованной 
ливневой системе водоотведения

% – –
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1 2 3 4 5
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

   

5.1. Михайловское сельское поселение кВт.ч/м³ – 0,6
6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 379,8

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2018 

по 31.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 189

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Мастер» 

на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг Одноставочный тариф, руб./ м³
с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

Видлицкое сельское поселение 59,75 59,75
Михайловское сельское поселение 58,66 58,66

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 декабря 2017 г. 

№ 189

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Мастер» 

на водоотведение

Территория оказания услуг Одноставочный тариф, руб./ м³
с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

Михайловское сельское поселение 64,93 64,93
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 183 

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25 сентября 2015 года № 128 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Сана-
торий «Марциальные воды» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания 
услуг – Курортное сельское поселение Кондопожского муниципального района)» (Карелия, 2015, 
6 октября; 2016, 15 декабря, Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2017, 10 ноября, номер опубликования 1001201711100002) следующие изменения:

1) в разделе 5 приложения 1 цифры «4 629,6» заменить цифрами «4 617,3»;
2) в разделе 8 приложения 1 цифры «4 629,6» заменить цифрами «4 617,3»;
3) в разделе 5 приложения 2 цифры «2 974,9» заменить цифрами «2 966,9»;
4) в разделе 8 приложения 2 цифры «2 974,9» заменить цифрами «2 966,9»;
5) в приложении 3:
– цифры «24,04» заменить цифрами «23,91»;
– цифры «20,37» заменить цифрами «20,26»;
6) в приложении 4:
– цифры «14,24» заменить цифрами «14,16»;
– цифры «12,07» заменить цифрами «12,00».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 163 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 ноября 2015 года № 187 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 18 ноября 2015 года № 187 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «Водоканал 
города Питкяранта» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
г. Питкяранта)» (Карелия, 2015, 24 ноября, 2016, 1 декабря) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 27 руб. 17 коп. 
за 1 куб. м» заменить словами «с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 27 руб. 40 коп. 
за 1 куб. м»;
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2) в пункте 3 слова «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 28 руб. 32 коп. 
за 1 куб. м» заменить словами «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 28 руб. 40 коп. 
за 1 куб. м»;

3) в пункте 4 слова «с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 29 руб. 02 коп. 
за 1 куб. м» заменить словами «с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 29 руб. 00 коп. 
за 1 куб. м»;

4) в пункте 4 слова «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 30 руб. 41 коп. 
за 1 куб. м» заменить словами «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 29 руб. 52 коп. 
за 1 куб. м»;

5) в разделе 2 приложения 1 цифры «153,2» заменить цифрами «152,6»;
6) в разделе 2 приложения 1 цифры «257,8» заменить цифрами «256,8»;
7) в разделе 5 приложения 1 цифры «20 295,6» заменить цифрами «20 409,0»;
8) в разделе 8 приложения 1 цифры «20 295,6» заменить цифрами «20 409,0»;
9) в разделе 2 приложения 2 цифры «88,2» заменить цифрами «87,8»;
10) в разделе 2 приложения 2 цифры «58,6» заменить цифрами «58,4»;
11) в разделе 4 приложения 2 цифры «519,2» заменить цифрами «503,6»;
12) в разделе 4 приложения 2 цифры «456,3» заменить цифрами «440,7»;
13) в разделе 5 приложения 2 цифры «15 427,3» заменить цифрами «14 736,1»;
14) в разделе 8 приложения 2 цифры «15 427,3» заменить цифрами «14 736,1».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 162 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 ноября 2016 года № 136 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 23 ноября 2016 года № 136 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «РК-Гранд» 
на техническую воду и водоотведение (территория оказания услуг – г. Питкяранта)» (Карелия, 
2016, 1 декабря) следующие изменения: 

1) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2018 – 31.12.2018» раздела 2 прило-
жения 1:

– цифры «278,4» заменить цифрами «277,6»;
– цифры «466,9» заменить цифрами «465,6»;
2) в разделе 3 приложения 1 слова «Не запланированы» заменить словами «Мероприятия 

по энергосбережению»;
3) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2018 – 31.12.2018» раздела 3 прило-

жения 1 цифру «0» заменить цифрами «1 080,0»;
4) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018» раздела 4 приложения 1:
– цифры «21 397,0» заменить цифрами «22 827,0»;
– цифры «20 183,0» заменить цифрами «21 613,0»;
5) в разделе 5 приложения 1 цифры «1 848,8» заменить цифрами «1 662,4»;
6) в разделе 8 приложения 1 цифры «1 848,8» заменить цифрами «1 662,4»;
7) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2018 – 31.12.2018» раздела 2 прило-

жения 2:

2738



– 939 –№ 12                                                            Ст. 2738 – 2739

– цифры «4 510,8» заменить цифрами «4 497,8»;
– цифры «878,6» заменить цифрами «876,0»;
8) в разделе 3 приложения 2 слова «Не запланированы» заменить словами «Мероприятия 

по энергосбережению»;
9) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2018 – 31.12.2018» раздела 3 прило-

жения 2 цифру «0» заменить цифрами «550,0»;
10) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018» раздела 4 прило-

жения 2:
– цифры «19 579,2» заменить цифрами «21 084,0»;
– цифры «19 060,0» заменить цифрами «20 564,8»;
– цифры «519,2» заменить цифрами «503,6»;
11) в разделе 5 приложения 2 цифры «3 257,1» заменить цифрами «2 995,2»;
12) в разделе 8 приложения 2 цифры «3 257,1» заменить цифрами «2 995,2».
13) в столбце «Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018» приложения 3 цифры «1,42» заменить циф-

рами «1,37»;
14) в столбце «Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения 3 цифры «1,62» заменить циф-

рами «1,37»;
15) в столбце «Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018» приложения 4 цифры «6,31» заменить циф-

рами «5,95»;
16) в столбце «Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения 4 цифры «6,23» заменить циф-

рами «5,95».
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 161 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» 
на транспортировку сточных вод (территория оказания услуг – г. Питкяранта) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» производствен-
ную программу по транспортировке сточных вод на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года согласно приложению.

2. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» на транспортировку сточных вод с календар-
ной разбивкой:

– с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 10 руб. 38 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 10 руб. 76 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 

«Экология-Плюс» упрощенной системы налогообложения.
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 19 декабря 2017 г. 

№ 161

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» 

по транспортировке сточных вод
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Экология-Плюс»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186810, Республика Карелия, г. Питкяранта, 
ул. Ленина, д. 31а, к. 316

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 реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единица
измерения

Финансовые 
потребности 

на период реализации 
производственной 

программы
1. Текущий ремонт канализационных сетей и сооружений тыс. руб. 58,1
2. Капитальный ремонт канализационной сети 140,6

      
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единица
измерения

Финансовые 
потребности 

на период реализации 
производственной 

программы
 Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 503,6
2. Принято сточных вод от других канализаций тыс. куб. м 503,6
3. Передано сточных вод другим канализациям тыс. куб. м 503,6

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по транспортировке сточных вод

тыс. руб. 5 323,0 
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

1. Текущее обслуживание и ремонт канализационных сетей и сооружений 01.01.2018 – 31.12.2018
      

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы-
товые системы водоотведения 

% –

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% –

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность ка-

нализационной сети в год
ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу сточных вод
кВт.ч/куб. м 0,22

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% –

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% –

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

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 5 323,0
      

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

На период реализации 
производственной 

программы
Не запланированы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 г.  № 159 

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель публичного акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемые 
филиалом «Карельский» потребителям, технологически подключенным 
к тепловым сетям публичного акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 1», на территории Республики Карелия  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 ок-
тября 2017 года № 1373/17 «Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год», постановлени-
ем 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 публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям, тех-
нологически подключенным к тепловым сетям публичного акционерного общества «Территори-
альная генерирующая компания № 1» на территории Петрозаводского городского округа, согласно 
приложению № 1.

2. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на теплоноситель, отпускаемый филиалом «Карельский» потребителям на тер-
ритории Республики Карелия, согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 19 декабря 2017 г. 

№ 159

Тарифы на тепловую энергию (мощность) публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

на территории Петрозаводского городского округа
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

806,07 – – 806,07 – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

806,07 – – 806,07 – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 30.06.2018

951,16 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

951,16 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 19 декабря 2017 г. 

№ 159

Тарифы на теплоноситель публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемый филиалом «Карельский» 

потребителям на территории Республики Карелия
№ 
п/п Вид тарифа Вид теплоносителя

Вода Пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС)
1. Одноставочный, 

руб./куб. м
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 44,63 –
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 45,60 –

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)
2. Одноставочный, 

руб./куб. м
– –

Справочно :  стоимость 1 куб. м химобессоленной воды:
с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 155,19 руб. без учета НДС.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2017 г.  № 157 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Изложить абзац четвертый пункта 2 постановления Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 13 ноября 2017 года № 85 «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» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 16 ноября 2017 года, № 1001201711160005) в следующей редакции: 
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«пункт 4 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 28.09.2017 № 62 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комите-
та Республики Карелия по ценам и тарифам» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 4 октября 2017 года, № 1001201710040001)».

2. Изложить абзац пятый пункта 2 постановления Государственного комитета Республики Ка-
релия по ценам и тарифам от 13 ноября 2017 года № 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» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 ноября 2017 года, № 1001201711160004) в следу-
ющей редакции:

«пункт 5 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 28.09.2017 № 62 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комите-
та Республики Карелия по ценам и тарифам» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2017 г.  № 155 

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих 
объектах акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции 
«Ляскеля», «Рюмякоски» и «Каллиокоски») и приобретаемую 
в целях компенсации потерь в электрических сетях  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на элект-
рическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах акционерного 
общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции «Ляскеля», «Рюмякоски» и «Каллиокоски») 
и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 31 июля 2017 года № 44 «Об установлении та-
рифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объек-
тах акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции «Ляскеля», «Рюмякоски» 
и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, с 1 авгу-
ста 2017 года по 31 декабря 2017 года» (Карелия, 2017, 3 августа).

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 19 декабря 2017 г. 

№ 155

Тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 

генерирующих объектах акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции 
«Ляскеля», «Рюмякоски» и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь 

в электрических сетях с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Наименование организации

Двухставочный тариф
ставка платы 

за электрическую мощность
ставка платы 

за электрическую энергию
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч

АО «Норд Гидро» 1 745 255,18 275,06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2017 г.  № 153 

г. Петрозаводск

О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения на территории Республики Карелия на 2018 год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 марта 2005 года № 111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам 
на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П 
«О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года:
1.1. Экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения на территории Республики Карелия в размере 5 руб. 00 коп. 
за один пассажиро-километр.

1.2. Ценовые ставки тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при-
городного сообщения на территории Республики Карелия:

1.2.1. Для детей в возрасте от 5 до 7 лет – в размере 1 руб. 32 коп. за один пассажиро-километр. 
1.2.2. Для всех категорий пассажиров, кроме указанных в пункте 1.2.1 настоящего постанов-

ления, – в размере 2 руб. 64 коп. за один пассажиро-километр.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 2 декабря 2016 года № 152 «О ценовых ставках тарифа 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на террито-
рии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, № 12 (ч. II), декабрь, 
2016, ст. 2767).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2017 г.  № 152 

г. Петрозаводск

О розничной цене на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
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», прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет : 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» населению Республики Карелия (без учета расходов на оплату услуг по техническому 
и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудования), со следую-
щей календарной разбивкой:

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – 5 руб. 07 коп. за куб. м (с НДС),
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – 5 руб. 24 коп. за куб. м (с НДС).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Госкомитета Республики 

Карелия по ценам и тарифам от 16 декабря 2016 года № 187 «О розничной цене на природный 
газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» населению Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2016, № 12 (ч. II), ст. 2798; Карелия, 2016, 22 декабря).

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 148 

г. Петрозаводск

О тарифе муниципального унитарного предприятия Прионежского 
муниципального района «Прионежский водоканал» на питьевое водоснабжение 
(территория оказания услуг – Прионежский муниципальный район) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Прионежского муниципального района 
«Прионежский водоканал» производственную программу по питьевому водоснабжению на период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию Прионежского муниципального 
района «Прионежский водоканал» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный 
тариф на питьевое водоснабжение в размере 76 руб. 75 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Прионеж-
ского муниципального района «Прионежский водоканал» упрощенной системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 148

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Прионежского муниципального района 

«Прионежский водоканал» 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

Прионежского муниципального района 
«Прионежский водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

185509, Республика Карелия,
 Прионежский район, п. Мелиоративный,

 ул. Строительная, д. 6а
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. Маршала 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

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. Замена насосного оборудования на водопроводных насосных станциях в п. Шуйская 

Чупа, Мелиоративный, Деревянка
1 год

    
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Единица 

измерения
Величина показателя

 на 2018 год 
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 585,1
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 81,9
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 503,2
4. Объем потерь тыс. куб. м 65,6
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 13,0
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 437,6

6.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 357,3
6.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,7
6.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 56,6
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 33 585,1

     
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

     
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих 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

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной си-
стемы водоснабжения

% 0

     
Показатели энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 13,0

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

кВт.ч/куб. м 0,93

     
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на 2018 год 

1 2 3 4 5
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 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0 0
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1 2 3 4 5
3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 13,0 13,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды

кВт.ч/куб. м 0,93 0,93

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 27 551,7 33 585,1
    

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 147 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия Пряжинского 
национального муниципального района «Водоканал» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение (территория оказания услуг – п. Эссойла Пряжинского 
национального муниципального района) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Пряжинского национального муни-
ципального района «Водоканал» производственную программу по питьевому водоснабжению на пе-
риод с 20 декабря 2017 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Пряжинского национального муници-
пального района «Водоканал» производственную программу по водоотведению на период с 20 декабря 
2017 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.

 3. Установить муниципальному унитарному предприятию Пряжинского национального му-
ниципального района «Водоканал» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на период 
с 20 декабря 2017 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 3. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Пря-
жинского национального муниципального района «Водоканал» упрощенной системы налогообло-
жения.

4. Установить муниципальному унитарному предприятию Пряжинского национального муни-
ципального района «Водоканал» одноставочные тарифы на водоотведение на период с 20 декабря 
2017 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 4. 

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Пря-
жинского национального муниципального района «Водоканал» упрощенной системы налогообло-
жения.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного 
предприятия Пряжинского национального муниципального района «Водоканал» на питьевое во-
доснабжение согласно приложению 5.

2746



– 950 –Ст. 2746                                                            № 12

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного 
предприятия Пряжинского национального муниципального района «Водоканал» на водоотведение 
согласно приложению 6.

7. Признать утратившим силу с 20 декабря 2017 года постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 октября 2015 года № 134 «О тарифах закрыто-
го акционерного общества «Эссойла» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория 
оказания услуг – Эссойльское сельское поселение Пряжинского национального муниципального 
района)» (Карелия, 2015, 13 октября).

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 147

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Пряжинского национального 

муниципального района «Водоканал» 
по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

Пряжинского национального муниципального района 
«Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186120, Республика Карелия, Пряжинский район,
 п. Пряжа, ул. Советская, д. 103

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 20.12.2017 г. по 31.12.2020 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 3 года

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
Не запланированы    
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Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 поднятой воды (насосными станциями), в том 
числе: 

тыс. куб. м 199,7 191,7 191,7

1.1. На собственные нужды станции тыс. куб. м 15,0 13,3 13,3
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 184,7 178,4 178,4
3. Объем потерь тыс. куб. м 9,3 9,0 9,0
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 5,0 5,0 5,0
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 175,4 169,4 169,4

5.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 78,0 74,9 74,9
5.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,1 5,9 5,9
5.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 92,3 88,6 88,6

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

 Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

Финансовые потребности, необходимые для реализации про-
изводственной программы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 4 928,1 4 825,9 4 920,5

        
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 20.12.2017 г. 31.12.2020 г.

        
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 питьевой воды, подаваемой с водопрово-
дной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

        
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

% 0 0 0
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Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 потерь воды в централизованной системе во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 5,0 5,0 5,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м 0,95 0,95 0,95

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 питьевой воды, подаваемой 
с водопроводной станции в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распреде-
лительной водопроводной сети, не со-
ответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

3. Количество перерывов в подаче воды, 
возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

ед./км – 0 0 0

4. Доля потерь воды в централизованной 
системе водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть

% – 5,0 5,0 5,0

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортиров-
ки питьевой воды

кВт.ч/куб. м – 0,95 0,95 0,95

6. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. – 4 928,1 4 825,9 4 920,5

        
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения с 20.12.2017 г. 

по 31.12.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 147

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Пряжинского национального 

муниципального района «Водоканал» 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

Пряжинского национального муниципального района 
«Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186120, Республика Карелия, Пряжинский район,
 п. Пряжа, ул. Советская, д. 103

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 20.12.2017 г. по 31.12.2020 г.     
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 3 года

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия  Срок реализации 

мероприятия, лет
Не запланированы

    
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 123,2 118,2 118,2
1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 56,6 54,3 54,3
1.2. От бюджетных потребителей тыс. куб. м 5,3 5,1 5,1
1.3. От прочих потребителей тыс. куб. м 61,3 58,8 58,8
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 123,2 118,2 118,2

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

 Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

Финансовые потребности, необходимые для реализации про-
изводственной программы по водоотведению

тыс. руб. 3 739,6 3 663,7 3 737,0
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоотведения 20.12.2017 г. 31.12.2020 г.

        
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети

ед./км 0 0 0

        
Показатели качества очистки сточных вод

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованную систему водоотведения

% 0 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
31.12.2018

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Величина 
показателя 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки и транс-
портировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 1,2 1,2 1,2

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

20.12.2017 – 
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 сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную си-
стему водоотведения

% – 0 0 0

2. Удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализа-
ционной сети

ед./км – 0 0 0

3. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки и транспортировки 
сточных вод

кВт.ч/куб. м – 1,2 1,2 1,2

4. Расходы на реализацию производст-
венной программы

тыс. руб. – 3 739,6 3 663,7 3 737,0

        
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Текущий ремонт объектов водоотведения с 20.12.2017 г. 

по 31.12.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 147

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
Пряжинского национального муниципального района «Водоканал» 

на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг 
Тариф 

с 20.12.2017 г. 
по 30.06.2018 г., 
руб./куб. м

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

Тариф 
с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

п. Эссойла 27,48 28,43 28,55 29,54

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 147

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
Пряжинского национального муниципального района «Водоканал» 

на водоотведение

Территория оказания услуг 
Тариф 

с 20.12.2017 г. 
по 30.06.2018 г., 
руб./куб. м

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

Тариф 
с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

п. Эссойла 29,87 30,92 31,07 32,16

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 147

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия 
Пряжинского национального муниципального района «Водоканал» 

на питьевое водоснабжение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, 

%

Нормативный 
уровень 
прибыли, 

%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
уровень потерь 

воды, %
удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/куб. м

2017 год 2 927,7 Х 0,5 5,0 0,95
2018 год Х 3,0 0,5 5,0 0,95
2019 год Х 3,0 0,5 5,0 0,95
2020 год Х 3,0 0,5 5,0 0,95
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 147

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия 
Пряжинского национального муниципального района «Водоканал» 

на водоотведение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс.руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, 

%

Нормативный 
уровень 
прибыли, 

%

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

уровень потерь 
воды, %

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/куб. м

2017 год 2 253,2 Х 0,5 1,2 0,95
2018 год Х 3,0 0,5 1,2 0,95
2019 год Х 3,0 0,5 1,2 0,95
2020 год Х 3,0 0,5 1,2 0,95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 г.  № 143 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении вла-
дельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 24 декабря 2014 года № 251 «О долгосрочных параметрах регулирования для территори-
альных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2564; 2015, № 10, ст. 2101; 
№ 12 (ч. III), ст. 2602; № 12 (ч. III), ст. 2603; 2016, № 11 (ч. II), ст. 2480; № 12 (ч. II), ст. 2866) сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 1 признать утратившей силу строку «ООО «ПСК Стройконструкция»;
2) в приложении № 2 признать утратившей силу строку «ООО «ПСК Стройконструкция».
2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-

лия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 159 «О долгосрочных параметрах регулирования 
для Филиала «Северо-Западный» открытого акционерного общества «Оборонэнерго», в отноше-
нии которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применени-
ем долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2451; 2015, № 1, ст. 117, № 12 (ч. III), ст. 2626; 2016, № 8, ст. 1865, 
№ 10, ст. 2240; № 12 (ч. II), ст. 2866).

3. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 200 «О долгосрочных параметрах регулирования 
для Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-техно-

2747
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логии», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавлива-
ются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2508; 2015, № 1, ст. 117; № 12 (ч. III), ст. 2587; 
2016, № 12 (ч. II), ст. 2866).

4. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 31 октября 2016 года № 107 «О долгосрочных параметрах регулиро-
вания для общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Энерго», в отношении 
которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2016, № 11 (ч. II), ст. 2481).

5. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 20 ноября 2015 года № 191 «О долгосрочных параметрах регулирования 
для общества с ограниченной ответственностью «Карелия-сети», в отношении которого тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной ин-
дексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, 
№ 11 (ч. II), ст. 2232; 2016, № 12 (ч. II), ст. 2754; 2016, № 12 (ч. II) ст. 2852).

6. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 158 «О долгосрочных параметрах регулирования 
для общества с ограниченной ответственностью «Охта Групп Онега», в отношении которого тари-
фы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 12 (ч. II), ст. 2449; 2015, № 10, ст. 2102; 2016 № 11 (ч. II), ст. 2482).

7. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 21 марта 2014 года № 28 «Об утверждении требований к программам по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере производства и передачи электрической энергии, тарифы на товары и услу-
ги которых подлежат установлению государственным комитетом Республики Карелия по ценам
и тарифам» (Карелия, 2014, 27 марта; Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, 
№ 8 (ч. II), ст. 1636; № 10, ст. 2082; 2016, № 10, ст. 2240; № 12 (ч. II), ст. 2852; Карелия, 2017, 23 марта) 
следующие изменения:

в приложении № 3:
пп. 1.4 признать утратившим силу;
пп. 1.6 признать утратившим силу;
пп. 1.8 признать утратившим силу;
пп. 1.9 признать утратившим силу;
пп. 1.10 признать утратившим силу;
пп. 1.11 признать утратившим силу;
пп. 1.12 признать утратившим силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 г.  № 142 

г. Петрозаводск

О льготном тарифе на электрическую энергию для потребителей 
электрической энергии (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными 
электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, 
не имеющих централизованного энергоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
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«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Законом Респуб-
лики Карелия от 5 февраля 2013 года № 1678-ЗРК «О льготном тарифе на электрическую энергию» 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года льготные тарифы на электрическую 
энергию для потребителей электрической энергии (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными электростанциями в насе-
ленных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения:

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 7,62 руб./кВт.ч (без НДС);
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 7,62 руб./кВт.ч (без НДС). 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного коми-

тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 2 декабря 2016 года № 156 «О льготном тарифе 
на электрическую энергию для потребителей электрической энергии (за исключением населения 
и потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными электро-
станциями в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энерго-
снабжения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12 (ч. II), ст. 2760).

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 г.  № 141 

г. Петрозаводск

О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Чернышевым Николаем Геннадьевичем 
покупателям 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет : 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринимателем Чер-
нышевым Николаем Геннадьевичем покупателям (за исключением населения и приравненных 
к нему категорий потребителей) Пудожского муниципального района (п. Тамбичозеро), согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 16 декабря 2016 года № 184 «О тарифах на электри-
ческую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринимателем Чернышевым 
Николаем Геннадьевичем покупателям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, 
№ 12 (ч. II), ст. 2839).

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 13 декабря 2017 г. 

№ 141
Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Чернышевым Николаем Геннадьевичем 
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных 
с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических системах по договорам 

купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения 
(тарифы указаны без НДС) 

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

С 01.01.2018 
по 30.06.2018

С 01.07.2018 
по 31.12.2018

цена (тариф) цена (тариф)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 37,59 39,09
2. Трехставочный тариф

2.1. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. – –
2.2. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. – –
2.3. Ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч – –
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. Ночная зона руб./кВт·ч 35,55 36,97
3.2. Полупиковая зона руб./кВт·ч 37,59 39,09
3.3. Пиковая зона руб./кВт·ч 38,48 40,01
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. Ночная зона руб./кВт·ч 35,55 36,97
4.2. Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 39,06 40,62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 г.  № 140 

г. Петрозаводск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 13 октября 2017 года № 1354/17 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год» Государственный комитет Республи-
ки Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Респуб-
лике Карелия с календарной разбивкой согласно приложению № 1.

2. Утвердить понижающий коэффициент, используемый при установлении цен (тарифов) на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике 
Карелия на 2018 год, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2016 года № 175 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребите-
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лей по Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12 (ч. II), 
ст. 2791). 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 13 декабря 2017 г.

№ 140

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Республике Карелия на 2018 год

   руб./кВт.ч (с НДС)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток)

Цена (тариф) 
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

Цена (тариф) 
с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 2 3 4
1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения 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 энер-
гии 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 потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте<1>

1.1. Одноставочный тариф 3,26 3,38
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,75 3,89
Ночная зона 0,69 0,74

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,91 4,06
Полупиковая зона 3,26 3,38
Ночная зона 0,69 0,74

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 
к нему категории потребителей: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
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1 2 3 4
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-
ческой 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 потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте<1>.

2.1. Одноставочный тариф 2,28 2,36
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,62 2,71
Ночная зона 0,46 0,49

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,74 2,83
Полупиковая зона 2,28 2,36
Ночная зона 0,46 0,49

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного 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 предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-
ческой 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 потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте<1>.

3.1. Одноставочный тариф 2,28 2,36
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,62 2,71
Ночная зона 0,46 0,49

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,74 2,83
Полупиковая зона 2,28 2,36
Ночная зона 0,46 0,49

4. 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 элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте<1>

4.1. Одноставочный тариф 2,28 2,36
4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,62 2,71
Ночная зона 0,46 0,49
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4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 2,74 2,83
Полупиковая зона 2,28 2,36
Ночная зона 0,46 0,49

5. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужден-
ными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте<1>

5.1. Одноставочный тариф 3,26 3,38
5.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,75 3,89
Ночная зона 0,69 0,74

5.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,91 4,06
Полупиковая зона 3,26 3,38
Ночная зона 0,69 0,74

6. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте<1>

6.1. Одноставочный тариф 3,26 3,38
6.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,75 3,89
Ночная зона 0,69 0,74

6.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,91 4,06
Полупиковая зона 3,26 3,38
Ночная зона 0,69 0,74

7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принад-
лежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-
тельности
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте<1>

7.1. Одноставочный тариф 3,26 3,38
7.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,75 3,89
Ночная зона 0,69 0,74

7.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,91 4,06
Полупиковая зона 3,26 3,38
Ночная зона 0,69 0,74
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Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2018 год

№ 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии, млн. кВт.ч

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 2 3 4
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребите-

лей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жи-
лые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения;

129,6911 111,4752

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных 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 населе-
нием 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте<1>

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к нему категории по-
требителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; 

252,4357 224,3777

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 по-
мещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
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1 2 3 4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте<1>

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жи-
лые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения;

132,4337 112,0486

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных 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 населе-
нием 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте<1>

4. Потребители, приравненные к населению:
4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 15,3632 16,5502Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте<1>

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

2,7841 2,2938Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте<1>

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

1,9544 1,2819
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте<1>

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погре-
ба, сараи)

2,9703 2,3401Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте<1>

<1>  В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объ-
емах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 13 декабря 2017 г.

№ 140

Понижающий коэффициент, используемый  при установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

по Республике Карелия на 2018 год
№ 
п/п Показатель с 01.01.2018 

по 30.06.2018
с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 2 3 4
1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-

дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к нему категории 
потребителей: 

0,7 0,7

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го 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 по-
мещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте<1>

2. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные 
к нему категории потребителей:

0,7 0,7
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; 
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 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 по-
мещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте<1>

3. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 0,7 0,7Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте<1>

<1> В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объ-
емах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 150 

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Теплосети Костомукшского городского округа» 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-
ния муниципального унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа» 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 
1,5 Гкал/час, на 2018 год согласно приложению. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2751
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г.

№ 150

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа» 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час 
и не превышает 1,5 Гкал/час

тыс. руб./Гкал/час (без НДС) 

№ 
п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч 
и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей –
2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконст-

рукции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:

3 891,81

2.1. Надземная (наземная) прокладка
2.1.1. 50 – 250 мм –
2.1.2. 251– 400 мм –
2.1.3. 401 – 550 мм –
2.1.4. 551 – 700 мм –
2.1.4. 701 мм и выше –
2.2. Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1. Канальная прокладка
2.2.1.1. 50 – 250 мм –
2.2.1.2. 251– 400 мм –
2.2.1.3. 401 – 550 мм –
2.2.1.4. 551 – 700 мм –
2.2.1.5. 701 мм и выше –
2.2.2. Бесканальная прокладка

2.2.2.1. 50 – 250 мм 3 891,81
2.2.2.2. 251– 400 мм –
2.2.2.3. 401 – 550 мм –
2.2.2.4. 551 – 700 мм –
2.2.2.5. 701 мм и выше –

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых се-
тей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, под-
ключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

–

4. Налог на прибыль –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 149 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» 
на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии и горячую воду 

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», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 год № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» тарифы на те-
пловую энергию согласно приложению № 1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» тарифы на ус-
луги по передаче тепловой энергии согласно приложению № 2.

3. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» производственную 
программу по горячей воде от котельных на улице Лейгубская г. Сегежа согласно приложению № 3.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» тарифы на горя-
чую воду с использованием централизованной закрытой системы горячего водоснабжения от котель-
ных на улице Лейгубская г. Сегежа согласно приложению № 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления, действуют с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г.

 № 149

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.1.1. От котельной 
ООО «ЛДК «Сегежский»

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 413,03 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 465,32 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал
– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

– – – – – – –

2752
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.1.1. От котельной ООО 
«ЛДК «Сегежский»

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 667,38 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 729,08 – – – – –

2.1.2. От котельных 
на ул. Лейгубской 

г. Сегежа

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 472,57 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 564,06 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г.

 № 149

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ»

№ 
п/п Вид тарифа Год  Вид теплоносителя

вода пар
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 272,49 –
с 01.07.2018 по 31.12.2018 274,48 –

1.2. Двухставочный – – –
1.3. Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
– – –

1.4. Ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб. /Гкал/ч в мес.

– – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г.

 № 149

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
по горячей воде общества с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ»

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕГЕЖА СЕТИ»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Гоголя, д. 58, помещение 4
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам



– 970 –Ст. 2752                                                            № 12

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

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

Период действия производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018
      

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
 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
 Не запланированы

 
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 26,39
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб .м 26,39

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 26,51
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения

На период реализации 
производственной 

программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной 
программы по горячему водоснабжению

тыс. руб. 3 448,24

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприяти
 Не запланированы

      
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества горячей воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснаб-

жения, не соответствующих установленным требованиям по темпе-
ратуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды.

% 0

 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры), в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества горячей воды.

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-

полнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водо-
снабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подогрев 

горячей воды
Гкал/куб. м не установлено

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения, принадлежащих орга-
низации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км – –

2. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 448,24

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприяти
 Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г.

 № 149

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» 

от котельных на улице Лейгубская г. Сегежа

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,40 2 095,40 – –
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,78 2 172,93 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду ООО «Предприятие Ком-
мунального Хозяйства «Водоснабжение» на 2018 год, установленных постановлением Государственного комите-
та Республики Карелии по ценам и тарифам от 23.11.2017 № 93, и тарифам на тепловую энергию ООО «СЕГЕЖА 
СЕТИ» на 2018 год для потребителей от котельных на ул. Лейгубская г. Сегежа, установленных постановлением 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14.12.2017 № 149 (приложение № 1).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 151 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 2 ноября 2016 года № 117 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 2 ноября 2016 года № 117 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответст-
венностью «Рента-плюс» (Карелия, 2016, 10 ноября) следующие изменения:

1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 259,69» за-
менить цифрой «3 199,68»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 484,18» за-
менить цифрой «3 199,68». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 146 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Благоустройство 
и озеленение» на захоронение твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство и озеленение» про-
изводственную 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 «Благоустройство и озеленение» пре-
дельные 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 «Бла-
гоустройство и озеленение» упрощенной системы налогообложения.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство и озеленение» на захоронение твердых коммунальных отходов со-
гласно приложению 3. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2753

2754
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 146

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «Благоустройство и озеленение»

по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство и озеленение»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

ул. Комсомольская д. 8, пом. 31, г. Сортавала, 
Республика Карелия, 186790

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. Захоронение твердых коммунальных отходов 3 года

    
Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 (все-
го), в том числе: 

тыс. куб. м 50,21 50,21 50,21

1.1. От производственных объектов предприятия тыс. куб. м
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 35,66 35,66 35,66
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 4,26 4,26 4,26
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 10,30 10,30 10,30

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

 Единица 
измерения

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

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

тыс. руб. 4 576,65 4 715,24 4 858,06

        
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Обеспечение текущей деятельности 01.01.2018 31.12.2020
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Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов 
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 

твердых коммунальных отходов
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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, ото-
бранных по результатам производственного эколо-
гического контроля, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме таких проб

% 0 0 0

2. Количество возгораний твердых коммунальных от-
ходов в расчете на единицу площади объекта, ис-
пользуемого для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов

ед./кв. м 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 146

Предельные тарифы муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство и озеленение» на захоронение твердых коммунальных отходов

Территория оказания услуг 

Тариф с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2019г., 
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т
Сортавальское и Хелюльское 

городские поселения, 
Хаапалампинское и Кааламское 

сельские поселения 

91,15 364,60 96,67 386,68 96,84 387,37

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 146

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство и озеленение» на захоронение твердых коммунальных отходов

Базовый уровень 
операционных расходов, 

тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%
2018 год 4 229,13 Х
2019 год Х 1,0
2020 год Х 1,0
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 145 

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия Питкярантского 
муниципального района «Жилищно-коммунальные услуги» на питьевое 
водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Салминское 
и Харлуское сельские поселения Питкярантского муниципального района) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Питкярантского муниципального рай-
она «Жилищно-коммунальные услуги» производственную программу по питьевому водоснабжению 
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Питкярантского муниципального рай-
она «Жилищно-коммунальные услуги» производственную программу по водоотведению на период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года одноставочные тарифы 
на питьевое водоснабжение муниципального унитарного предприятия Питкярантского муници-
пального района «Жилищно-коммунальные услуги» согласно приложению 3.

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Пит-
кярантского муниципального района «Жилищно-коммунальные услуги» упрощенной системы на-
логообложения. 

4. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года одноставочные тарифы 
на водоотведение муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального рай-
она «Жилищно-коммунальные услуги» согласно приложению 4.

Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Пит-
кярантского муниципального района «Жилищно-коммунальные услуги» упрощенной системы на-
логообложения. 

5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевое водоснабжение 
муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «Жилищно-
коммунальные услуги» согласно приложению 5.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение муници-
пального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «Жилищно-комму-
нальные услуги» согласно приложению 6. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2755
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 145

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района 

«Жилищно-коммунальные услуги» по питьевому водоснабжению 
в Салминском и Харлуском сельских поселениях
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
Питкярантского муниципального района 

«Жилищно-коммунальные услуги»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186821, Республика Карелия, Питкярантский район, 

п. Салми, Садовый переулок, д. 3
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 плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды  
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единицы 
измерения

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений тыс. руб. 51,3 52,8 54,4

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 

при транспортировке
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единицы 
измерения

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

Не запланированы тыс. руб.
    

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 2 3 4 5 6
1. Объем поднятой воды, в том числе: тыс. куб. м 68,9 68,9 68,9
2. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 68,9 68,9 68,9
4. Объем потерь тыс. куб. м 5,2 5,2 5,2
5. Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 7,5 7,5 7,5
6. Объем реализации услуг на территории Питкярантско-

го района:
тыс. куб. м 63,7 63,7 63,7
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1 2 3 4 5 6
6.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 56,6 56,6 56,6
6.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,6 3,6 3,6
6.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 3,5 3,5 3,5
7. Объем реализации услуг в Салминском сельском по-

селении:
тыс. куб. м 44,0 44,0 44,0

7.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 40,0 40,0 40,0
7.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,0 3,0 3,0
7.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 1,0 1,0 1,0
8. Объем реализации услуг в Харлуском сельском посе-

лении:
тыс. куб. м 19,7 19,7 19,7

8.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 16,6 16,6 16,6
8.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,6 0,6 0,6
8.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 2,5 2,5 2,5

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

 Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

Финансовые потребности, необходимые для реализации про-
изводственной программы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 2 156,7 2 228,1 2 301,8

        
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

1. Текущее обслуживание и ремонт водопровод-
ных сетей и сооружений

01.01.2018 – 
31.12.2018

01.01.2019 – 
31.12.2019

01.01.2020 – 
31.12.2020

        
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопровод-
ной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питье-
вой воды

% 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

        
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

ед./км 0 0 0
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Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Доля потерь воды в централизованной системе во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть:

    

1.1. в Салминском сельском поселении % 8,3 8,3 8,3
1.2. в Харлуском сельском поселении % 5,7 5,7 5,7
2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть:

    

2.1. в Салминском сельском поселении кВт.ч/куб. м 0,8 0,8 0,8
2.2. в Харлуском сельском поселении кВт.ч/куб. м 0,7 0,7 0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопрово-
дной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питье-
вой воды

% 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

ед./км 0 0 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть:

    

4.1. в Салминском сельском поселении % 8,3 8,3 8,3
4.2. в Харлуском сельском поселении % 5,6 5,6 5,6
5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть:

    

5.1. в Салминском сельском поселении кВт.ч/куб. м 0,8 0,8 0,8
5.2. в Харлуском сельском поселении кВт.ч/куб. м 0,7 0,7 0,7
6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 2 156,7 2 228,1 2 301,8

        
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 145

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района 

«Жилищно-коммунальные услуги» по водоотведению 
в Салминском и Харлуском сельских поселениях
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
Питкярантского муниципального района 

«Жилищно-коммунальные услуги»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186821, Республика Карелия, Питкярантский район, 

п. Салми, Садовый переулок, д. 3
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 плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод  
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единицы 
измерения

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Текущий ремонт объектов водоотведения тыс. руб. 92,1 94,9 97,7

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единицы 
измерения

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2018 – 
31.12.2018

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2019 – 
31.12.2019

Финансовые 
потребности 
на период 

01.01.2020 – 
31.12.2020

Не запланированы тыс. руб.
    

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

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 2 3 4 5 6
1. Объем пропущенных сточных вод, всего: тыс. куб. м 18,1 18,1 18,1
2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные со-

оружения
тыс. куб. м 14,3 14,3 14,3

3. Объем реализации услуг на территории Питкярантско-
го района:

тыс. куб. м 18,1 18,1 18,1

3.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 14,6 14,6 14,6
3.2. Бюджетным организациям тыс. куб. м 2,8 2,8 2,8
3.3. Прочим абонентам тыс. куб. м 0,7 0,7 0,7



– 980 –Ст. 2755                                                            № 12

1 2 3 4 5 6
4. Объем реализации услуг в Салминском сельском по-

селении:
тыс. куб. м 14,3 14,3 14,3

4.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 11,0 11,0 11,0
4.2. Бюджетным организациям тыс. куб. м 2,6 2,6 2,6
4.3. Прочим абонентам тыс. куб. м 0,7 0,7 0,7
5. Объем реализации услуг в Харлуском сельском посе-

лении:
тыс. куб. м 3,8 3,8 3,8

5.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 3,6 3,6 3,6
5.2. Бюджетным организациям тыс. куб. м 0,2 0,2 0,2
5.3. Прочим абонентам тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0

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

 Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

Финансовые потребности, необходимые для реализации про-
изводственной программы по водоотведению

тыс. руб. 1 377,6 1 421,0 1 466,2

        
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

1. Текущий ремонт объектов водоотведения 01.01.2018 – 
31.12.2018

01.01.2019 – 
31.12.2019

01.01.2020 – 
31.12.2020        

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения: 

    

1.1. в Салминском сельском поселении % 0 0 0
1.2. в Харлуском сельском поселении % 100 100 100
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-

новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы:

    

2.1. в Салминском сельском поселении % 0 0 0
2.2. в Харлуском сельском поселении % – – –        

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

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

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе водоотведения в Сал-
минском сельском поселении, на единицу сточных вод

кВт.ч/куб. м 2,1 2,1 2,1
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

На период 
01.01.2018 – 
31.12.2018

На период 
01.01.2019 – 
31.12.2019

На период 
01.01.2020 – 
31.12.2020

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения: 

    

1.1. в Салминском сельском поселении % 0 0 0
1.2. в Харлуском сельском поселении % 100 100 100
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-

новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы:

    

2.1. в Салминском сельском поселении % 0 0 0
2.2. в Харлуском сельском поселении % – – –
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км 0 0 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 1 377,6 1 421,0 1 466,2
        

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 145

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
Питкярантского муниципального района «Жилищно-коммунальные услуги» 

на питьевое водоснабжение
Территория оказания 

услуг
Тариф 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018, 

руб./м3

Тариф 
с 01.07.2018 
по 31.12.2018, 

руб./м3

Тариф 
с 01.01.2019 
по 30.06.2019, 

руб./м3

Тариф 
с 01.07.2019 
по 31.12.2019, 

руб./м3

Тариф 
с 01.01.2020 
по 30.06.2020, 

руб./м3

Тариф 
с 01.07.2020 
по 31.12.2020, 

руб./м3

Салминское сельское по-
селение

24,62 25,53 25,53 26,32 26,32 27,29

Харлуское сельское по-
селение

52,50 54,44 54,44 55,96 55,96 58,01
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 145

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
Питкярантского муниципального района «Жилищно-коммунальные услуги» 

на водоотведение
Территория оказания 

услуг
Тариф 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018, 

руб./м3

Тариф 
с 01.07.2018 
по 31.12.2018, 

руб./м3

Тариф 
с 01.01.2019 
по 30.06.2019, 

руб./м3

Тариф 
с 01.07.2019 
по 31.12.2019, 

руб./м3

Тариф 
с 01.01.2020 
по 30.06.2020, 

руб./м3

Тариф 
с 01.07.2020 
по 31.12.2020, 

руб./м3

Салминское сельское по-
селение

72,10 74,76 74,76 76,82 76,82 79,68

Харлуское сельское по-
селение

84,63 87,76 87,76 89,73 89,73 93,01

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 145

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевое водоснабжение 
муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района 

«Жилищно-коммунальные услуги»
2018 год 2019 год 2020 год

Базовый уровень операционных расходов 1 576,3 тыс. руб. х х
Индекс эффективности операционных расходов х 1% 1%
Нормативный уровень прибыли 0,5% 0,5% 0,5%
Уровень потерь воды:
– в Салминском сельском поселении 8,3% 8,3% 8,3%
– в Харлуском сельском поселении 5,7% 5,7% 5,7%
Удельный расход электрической энергии:
– в Салминском сельском поселении 0,8 кВт.ч/м3 0,8 кВт.ч/м3 0,8 кВт.ч/м3

– в Харлуском сельском поселении 0,7 кВт.ч/м3 0,7 кВт.ч/м3 0,7 кВт.ч/м3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 145

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение 
муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района 

«Жилищно-коммунальные услуги»
2018 год 2019 год 2020 год

Базовый уровень операционных расходов 1 109,2 тыс. руб. х х
Индекс эффективности операционных расходов х 1 % 1 %
Нормативный уровень прибыли 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффек-
тивности (удельный расход электрической энергии):
– в Салминском сельском поселении 2,1 кВт.ч/м3 2,1 кВт.ч/м3 2,1 кВт.ч/м3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 г.  № 144 

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Установить плату за подключение к тепловым сетям публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1» объекта заявителя – «Многоэтажный жилой дом 
со встроенными помещениями на пересечении ул. Ровио и ул. Г. Фролова» в индивидуальном по-
рядке при отсутствии технической возможности подключения согласно приложению. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 14 декабря 2017 г. 

№ 144 

Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого 
превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения

 к тепловым сетям 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Значение

1. Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности под-
ключения, в том числе:

тыс. руб. 2 028,96

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей тыс. руб. 60,88
3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих те-

пловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя

тыс. руб. –

4. Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

тыс. руб. 1 968,08

5. Налог на прибыль тыс. руб. –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 134 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2015 года № 211 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 года № 211 «О тарифах акционерного общества «Карельский окатыш» на пи-
тьевое водоснабжение и водоотведение» (Карелия, 2015, 8 декабря, 2016, 7 июля, 2016, 1 декабря) 
следующие изменения:

1) в разделе 4 приложения 1 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «2 043,0» заменить цифрами «2 013,7»;
– цифры «95,5» заменить цифрами «66,2»;
– цифры «0,4» заменить цифрами «0,1»;
– цифры «95,1» заменить цифрами «66,1»;
2) в разделе 5 приложения 1 цифры «2 603,2» заменить цифрами «1 767,4»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «2 603,2» заменить цифрами «1 767,4»;
4) в разделе 4 приложения 2 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «921,5» заменить цифрами «898,1»;
– цифры «60,7» заменить цифрами «37,3»;
– цифры «0,3» заменить цифрами «0,1»;
– цифры «60,4» заменить цифрами «37,2»;
5) в разделе 5 приложения 2 цифры «2 173,5» заменить цифрами «1 325,8»;
6) в разделе 8 приложения 2 цифры «2 173,5» заменить цифрами «1 325,8»;
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7) в приложении 3 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018» цифры «25,89» заменить цифрами 
«26,28»;

8) в приложении 3 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифры «28,62» заменить цифрами 
«27,11»;

9) в приложении 4 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018» цифры «34,81» заменить цифрами 
«33,04»;

10) в приложении 4 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифры «36,80» заменить цифрами 
«38,05». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 133 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2015 года № 210 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 года № 210 «О тарифах муниципального казенного предприятия «Горводоканал 
Костомукшского городского округа» на питьевое водоснабжение и водоотведение» (Карелия, 2015, 
8 декабря, 2016, 24 ноября) следующие изменения:

1) раздел 4 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем поднятой воды (насосными станция-
ми), в том числе: 

тыс. куб. м 5 752,0 5 531,6 5 387,7,0

1.1.  на собственные нужды станций тыс. куб. м 1 345,1 1 345,1 1 345,1
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4 406,9 4 186,5 4 042,6
3. Объем потерь тыс. куб. м 400,6 380,6 367,5
4. Уровень потерь к объему отпущенной с сеть 

воды 
% 9,1 9,1 9,1

5. Объем реализации услуг всего, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 4 006,3 3 805,9 3 675,1

5.1.  населению тыс. куб. м 1 885,6 1 791,3 1 552,8
5.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 121,1 115,0 81,8
5.3. прочим потребителям тыс. куб. м 1 999,6 1 899,6 2 030,8
5.4. на производственные нужды тыс. куб. м – – 9,7

 
2) в разделе 5 приложения 1 цифры «100 893,2» заменить цифрами «90 666,2»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «100 893,2» заменить цифрами «90 666,2»;
4) раздел 4 приложения 2 изложить в следующей редакции:
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«Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 2 724,9 2 634,7 2 511,6
2. Объем реализации услуг всего, в том числе 

по потребителям:
тыс. куб. м 2 724,9 2 634,7 2 511,6

2.1. населению тыс. куб. м 1 683,5 1 599,3 1 465,0
2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 119,9 113,9 80,9
2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 921,5 921,5 955,6
2.4. от объектов предприятия тыс. куб. м 10,1
3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 3313,1 3 222,9 3 099,8

3.1. в т.ч. КДС (дождевые стоки) и технологиче-
ские стоки

тыс. куб. м 588,2 588,2 588,2

5) в разделе 5 приложения 2 цифры «76 349,0» заменить цифрами «68 908,8»;
6) в разделе 8 приложения 2 цифры «76 349,0» заменить цифрами «68 908,8»;
7) в приложении 3 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «28,31» заменить цифрами «28,80»;
– цифры «23,99» заменить цифрами «24,41»;
8) в приложении 3 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «31,13» заменить цифрами «29,42»;
– цифры «26,38» заменить цифрами «24,93»;
9) в приложении 4 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «31,55» заменить цифрами «31,60»;
– цифры «26,74» заменить цифрами «26,78»;
8) в приложении 4 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «34,58» заменить цифрами «33,15»;
– цифры «29,30» заменить цифрами «28,09».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 139 

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тарифы 
на тепловую энергию, поставляемую населению, 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

»;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 139

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

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:
2.1.1. Пудожское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 087,98 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 202,24 – – – – –

2.1.2. Авдеевское, Кривецкое 
сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 009,79 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 121,15 – – – – –

2.1.3. Красноборское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 905,09 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 012,58 – – – – –

2.1.4. Кубовское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 973,67 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 083,70 – – – – –

2.1.5. Пяльмское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 294,93 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 379,84 – – – – –

2.1.6. Шальское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 993,23 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 103,98 – – – – –

2.1.7. Беломорское городское, 
Сосновецкое, 
Летнереченское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.8. Суоярвское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 116,64 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 231,96 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.9. Поросозерское 

сельское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 753,95 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 855,85 – – – – –

2.1.10. Лоймольское 
сельское поселение 

(п.Леппясюрья)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 850,58 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 956,05 – – – – –

2.1.11. Лоймольское 
сельское поселение 

(кроме п. Леппясюрья)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.12. Найстенъярвское 
сельское поселение 
(п. Найстенъярви)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 920,67 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 991,73 – – – – –

2.1.13. Найстенъярвское 
сельское поселение 

(кроме п. Найстенъярви)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 955,58 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 027,94 – – – – –

2.1.14. Вешкельское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 774,69 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 877,35 – – – – –

2.1.15. Надвоицкое 
городское поселение 
(д. Каменный Бор)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.16. Надвоицкое 
городское поселение 

(кроме д. Каменный Бор)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 220,05 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.17. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 948,58 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 057,68 – – – – –

2.1.18. Повенецкое, 
Пиндушское 

городские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.19. Муезерское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 451,21 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 541,90 – – – – –

2.1.20. Ледмозерское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.21. Лендерское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 970,38 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 080,28 – – – – –

2.1.22. Воломское, 
Ругозерское, 
Пенингское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 320,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 405,84 – – – – –
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2.1.23. Калевальское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 038,41 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 150,83 – – – – –

2.1.24. Боровское, 
Луусалмское, 
Юшкозерское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 561,07 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 655,83 – – – – –

2.1.25. Кемское городское, 
Рабочеостровское, 
Кривопорожское, 

Куземское 
сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.26. Лоухское, Чупинское, 
Пяозерское городские, 

Амбарнское, 
Кестеньгское, 

Малиновараккское, 
Плотинское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 300,00 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 138 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2016 года № 182 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 14 декабря 2016 года № 182 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества 
с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» (Карелия, 2016, 22 декабря, 2017, 
27 апреля, 6 июля) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «с 01.01.2018 по 30.06.2018 – в размере 4 345,75 руб./Гкал» заменить слова-
ми «с 01.01.2018 по 30.06.2018 – в размере 4 013,46 руб./Гкал», слова «с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 
в размере 4 970,85 руб./Гкал» заменить словами «с 01.07.2018 по 31.12.2018 – в размере 4 086,56 руб./
Гкал»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

2760
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам  и тарифам 
от 14 декабря 2016 г. 

№ 182 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал:

1.1.1. Пудожское городское 
поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 629,12 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 734,28 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 734,28 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 835,45 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 843,65 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 957,40 – – – – –

1.1.2. Авдеевское, Кривецкое 
сельские поселения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 562,55 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 665,05 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 665,05 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 763,66 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 771,65 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 882,52 – – – – –

1.1.3. Красноборское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 473,41 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 572,35 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 572,35 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 667,53 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 675,24 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 782,25 – – – – –

1.1.4. Кубовское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 531,78 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 633,05 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 633,05 – – – – –
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с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 730,47 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 738,37 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 847,90 – – – – –

1.1.5. Пяльмское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 953,92 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 032,08 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 032,08 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 107,27 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 113,36 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 197,89 – – – – –

1.1.6. Шальское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 548,46 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 650,40 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 650,40 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 748,46 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 756,42 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 866,68 – – – – –

1.1.7. Беломорское 
городское, 

Сосновецкое, 
Летнереченское 

сельские поселения

с 01.01.2017 
по 30.04.2017

4 145,31 – – – – –

с 01.05.2017 
по 30.06.2017

4 130,44 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

4 013,46 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

4 013,46 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

4 086,56 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

4 483,56 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

4 302,75 – – – – –

1.1.8. Суоярвское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 216,27 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 344,92 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 344,92 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 468,68 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 478,72 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 617,87 – – – – –
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1.1.9. Поросозерское, 

Лоймольское 
сельские поселения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 264,81 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 395,40 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 395,40 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 521,03 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 531,22 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 672,47 – – – – –

1.1.10. Найстенъярвское 
сельское поселение 
(п. Найстенъярви)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 702,31 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 770,40 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 770,40 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 835,90 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1 841,22 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1 914,87 – – – – –

1.1.11. Найстенъярвское 
сельское поселение 

(кроме п. Найстенъярви)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 994,29 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 074,06 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 074,06 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 150,80 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 157,02 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 243,30 – – – – –

1.1.12. Вешкельское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 264,81 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 395,40 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 395,40 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 521,03 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 531,22 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 672,47 – – – – –

1.1.13. Надвоицкое 
городское поселение 
(д. Каменный Бор)

с 01.01.2017 
по 30.04.2017

4 309,51 – – – – –

с 01.05.2017 
по 30.06.2017

4 130,44 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

4 013,46 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

4 013,46 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

4 086,56 – – – – –
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с 01.01.2019 
по 30.06.2019

4 519,58 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

4 302,75 – – – – –

1.1.14. Надвоицкое 
городское поселение 

(кроме д. Каменный Бор)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 275,01 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 406,01 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 406,01 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 532,03 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 542,25 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 683,94 – – – – –

1.1.15. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 872,56 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 987,46 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 987,46 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 098,00 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 106,96 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 231,24 – – – – –

1.1.16. Повенецкое 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 097,74 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 221,65 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 221,65 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 340,85 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 350,52 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 484,54 – – – – –

1.1.17. Пиндушское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 024,01 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 144,97 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 144,97 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 261,33 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 270,77 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 401,60 – – – – –

1.1.18. Муезерское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 086,95 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 170,43 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 170,43 – – – – –
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с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 250,74 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 257,25 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 347,54 – – – – –

1.1.19. Ледмозерское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 812,40 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 924,90 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 924,90 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 033,12 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 041,90 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 163,58 – – – – –

1.1.20. Лендерское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 528,99 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 630,15 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 630,15 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 727,47 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 735,36 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 844,77 – – – – –

1.1.21. Воломское, 
Ругозерское, 
Пенингское 

сельские поселения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 975,26 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 054,27 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 054,27 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 130,28 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 136,44 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 221,90 – – – – –

1.1.22. Боровское, 
Луусалмское, 
Юшкозерское 

сельские поселения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 269,91 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 360,71 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 360,71 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 448,06 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 455,14 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 553,35 – – – – –

1.1.23. Рабочеостровское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 163,69 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 290,24 – – – – –
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с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 290,24 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 411,98 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 421,85 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 558,72 – – – – –

1.1.24. Кривопорожское 
сельское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 521,58 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 662,44 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 662,44 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 797,95 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 808,94 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 961,30 – – – – –

1.1.25. Калевальское 
городское поселение

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 582,09 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 685,37 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 685,37 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 784,73 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 792,78 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2 904,49 – – – – –

1.1.26. Кемское городское, 
Куземское 

сельское поселения

с 01.01.2017 
по 30.04.2017

4 239,24 – – – – –

с 01.05.2017 
по 30.06.2017

4 130,44 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

4 013,46 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

4 013,46 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

4 086,56 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

4 519,58 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

4 302,75 – – – – –

1.1.27. Лоухское, Чупинское, 
Пяозерское городские, 

Амбарнское, 
Кестеньгское, 

Малиновараккское, 
Плотинское 

сельские поселения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 289,95 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 421,55 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 421,55 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 548,15 – – – – –

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 558,41 – – – – –

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3 700,75 – – – – –
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1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

– – – – – – –

3) в строке «2018» приложения № 3 цифру «3,07» заменить цифрой «4,38», цифру «213,9» за-
менить цифрой «214,1», цифру «122 358,5» заменить цифрой «121 144,9».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 137 

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (территория 
оказания услуг – Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский 
муниципальные районы) 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» тарифы 
на тепловую энергию, поставляемую населению, 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 7 декабря 2017 г. 

№ 137

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

»;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4. За мощность, 

тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал:
2.1.1. Лахденпохское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.2. Мийнальское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.3. Элисенваарское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.4. Куркиекское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.5. Хийтольское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.6. Сортавальское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.7. Хелюльское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.8. Кааламское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.9. Хаапалампинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3300,00 – – – – –

2.1.10. Питкярантское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 217,34 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 299,38 – – – – –

2.1.11. Ляскельское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 964,61 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 074,30 – – – – –

2.1.12. Импилахтинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 867,64 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 973,74 – – – – –

2.1.13. Салминское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.14. дер. Рауталахти 

Харлуского 
сельского поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.15. Олонецкое 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

2.1.16. Видлицкое, Туксинское, 
Куйтежское, 
Коткозерское, 
Мегрегское, 
Михайловское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 688,25 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 787,72 – – – – –

2.1.17. Ильинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 919,28 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 990,29 – – – – –

2.1.18. Коверское сельское 
поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 300,00 – – – – –

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 136 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 ноября 2015 года № 176 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 12 ноября 2015 года № 176 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду об-
щества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (территория оказания услуг – 
Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский муниципальные районы)» (Карелия, 
2015, 28 ноября; 2016, 22 декабря; 2017, 27 апреля, 31 августа) следующие изменения:

1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 488,19» за-
менить цифрой «2 712,42»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 634,15» за-
менить цифрой «2 796,12»;

3) в пункте 1 приложения № 2 слова «с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 42,26» заменить словами 
«с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 46,47», слова «с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 56,33» заменить словами 
«с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 53,40»;
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4) в пункте 2 приложения № 2 слова «с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 42,26» заменить словами 
«с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 46,47», слова «с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 56,33» заменить словами 
«с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 53,40»;

5) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» приложения № 3 цифру «3 050,27» заменить цифрой 
«2 712,42»;

6) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 3 цифру «56,33» заменить цифрой 
«53,40», цифру «3 941,53» заменить цифрой «2 796,12»;

7) в строке «2018» приложения № 4 цифру «179,5» заменить цифрой «179,0», цифру «38 746,0» 
заменить цифрой «37 144,4».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 135 

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского 
городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения муниципального казенного предприятия «Горводоканал Косто-
мукшского городского округа» на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению 1. 

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского 
городского округа» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия  
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 135

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа»

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности
Наименование тарифной ставки

Ставка тарифа 
(без учета НДС)

Подключение 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс.руб./куб.м в сутки)

0,232

за протяженность 
сети диаметром 
(тыс. руб./км)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

–

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

–

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

7 895,3

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

8 746,2

от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

–

от 250 мм и более 12 941,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия  
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 135

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения 
муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа»

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности
Наименование тарифной ставки

Ставка тарифа 
(без учета НДС)

Подключение 
к централизованной системе 

водоотведения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс.руб./куб.м в сутки)

0,676

за протяженность 
сети диаметром 
(тыс. руб./км)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

–

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

–

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

–

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

7 694,5

от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

–

от 250 мм и более 15 110,4
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 132 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 16 ноября 2016 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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 16 ноября 2016 года № 133 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответст-
венностью Теплосфера» (Карелия, 2016, 01 декабря) следующие изменения:

1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 171,57» за-
менить цифрой «3 251,88»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифру «3 171,57» за-
менить цифрой «3 251,88». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 131 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Калевальские тепловые сети» на подвоз воды (территория оказания услуг – 
Калевальское городское поселение Калевальского муниципального района) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Калевальские тепловые сети» тариф на подвоз воды согласно приложению. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия  
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 131

Тариф общества с ограниченной ответственностью «Калевальские тепловые сети» 
на подвоз воды (тариф установлен с учетом применения ООО «Калевальские тепловые сети»

упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг Тариф с 01.01.2018 по 31.12.2018, 
руб./куб. м

Калевальское городское поселение 300,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 130 

г. Петрозаводск

О тарифах Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства на захоронение твердых коммунальных 
отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить Кондопожскому муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-
коммунального хозяйства производственную программу по захоронению твердых коммунальных 
отходов на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.

2. Установить Кондопожскому муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-
коммунального хозяйства 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 Кондопожского муниципаль-
ного многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства на захоронение твердых 
коммунальных отходов согласно приложению 3. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2766
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 130

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Кондопожское муниципальное многоотраслевое 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

ул. Комсомольская, д.12а, г. Кондопога, 
Кондопожский район, Республика Карелия, 186200

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. Захоронение твердых коммунальных отходов 3 года

    
Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 (все-
го), в том числе: 

тыс. куб. м 100,10 100,10 100,10

1.1. От производственных объектов предприятия тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 79,20 79,20 79,20
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 1,60 1,60 1,60
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 18,70 18,70 18,70

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

 Единица 
измерения

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

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

тыс. руб. 5 773,03 5 620,21 5 489,74

        
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Обеспечение текущей деятельности 01.01.2018 31.12.2020
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Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов 
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 

твердых коммунальных отходов
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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, ото-
бранных по результатам производственного эколо-
гического контроля, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме таких проб

% 1,2 0,980 0,84

2. Количество возгораний твердых коммунальных от-
ходов в расчете на единицу площади объекта, ис-
пользуемого для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов

ед./кв. м 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 130

Предельные тарифы Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства на захоронение твердых коммунальных отходов
Территория 

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

Тариф с 01.07.2018 г. 
по 30.06.2018 г., 
руб./куб. м

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

Тариф с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т
Кондопожское 

городское поселение, 
Гирвасское, 
Кончезерское, 
Кяппесельгское, 
Янишпольское 

сельские поселения 

56,91  227,64 58,44 233,74 56,15 224,58 54,84 219,37

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 130

Долгосрочные параметры регулирования тарифов Кондопожского муниципального 
многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

на захоронение твердых коммунальных отходов
Базовый уровень 

операционных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%
2018 год 4 070,15 Х
2019 год Х 1,0
2020 год Х 1,0
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 129 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Орион» 
на захоронение твердых коммунальных отходов (территория оказания услуг – 
Суоярвское городское поселение Суоярвского муниципального района) 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производст-
ва и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Орион» производственную програм-
му 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 «Орион» предельные тарифы на за-
хоронение 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 
«Орион» упрощенной системы налогообложения.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной 
ответственностью «Орион» на захоронение твердых коммунальных отходов согласно приложе-
нию 3. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 129

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Орион» 
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Орион»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

ул. Древлянка, д. 19 кор. 2 кв. 59, 
г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030;

ул. Мира, д. 14а, г. Суоярви, 
Республика Карелия, 186870

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.

2767
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Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Обеспечение текущей деятельности 3 года

    
Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 (все-
го), в том числе: 

тыс. куб. м 28,90 28,90 28,90

1.1. От производственных объектов предприятия тыс. куб. м – – –
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 21,20 21,20 21,20
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 3,10 3,10 3,10
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 4,60 4,60 4,60

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

 Единица 
измерения

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

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

тыс. руб. 3 024,76 3 097,38 2 960,47

        
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Обеспечение текущей деятельности 01.01.2018 31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов 
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 

твердых коммунальных отходов
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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, отоб-
ранных по результатам производственного экологи-
ческого контроля, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме таких проб

% 4 4 4

2. Количество возгораний твердых коммунальных от-
ходов в расчете на единицу площади объекта, ис-
пользуемого для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов

ед./кв. м 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 129

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Орион» 
на захоронение твердых коммунальных отходов

Территория 
оказания услуг 

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

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

Тариф с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г., 
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т
Суоярвское 

городское поселение 
103,41 413,65 105,91 426,66 108,44 433,75 102,44 409,75

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 129

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
общества с ограниченной ответственностью «Орион» 

на захоронение твердых коммунальных отходов
Базовый уровень 

операционных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%
2018 год 1 557,32 Х
2019 год Х 1,0
2020 год Х 1,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 128 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 161 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в приложение № 1 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 161 «О тарифах на тепловую энергию муниципально-
го унитарного предприятия «Кривопорожское теплоснабжающее предприятие» (территория ока-
зания услуг – Кривопорожское сельское поселение Кемского муниципального района)» (Карелия, 
2015, 17 ноября, 2016, 9 июня) изменение, заменив в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпунк-
та 1.1 цифру «6 177,02» цифрой «5 759,95». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2768
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 127 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 9 октября 2015 года № 141 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 9 октября 2015 года № 141 «О тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общест-
ва «Совхоз «Толвуйский»» (Карелия, 2015, 15 октября, 2016, 21 апреля, 17 ноября) следующие из-
менения:

1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «2 489,90» за-
менить цифрой «2 457,87»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «2 625,95» за-
менить цифрой «2 490,47»;

3) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифру «2 489,90» за-
менить цифрой «2 457,87»;

4) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифру «2 625,95» за-
менить цифрой «2 490,47». 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 126 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
 Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 октября 2015 года № 149 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 22 октября 2015 года № 149 «О тарифах муниципального унитарного предприятия Хелюльского 
городского поселения «Хелюльские коммунальные сети» на питьевое водоснабжение и водоот-
ведение (территория оказания услуг – Хелюльское городское поселение Сортавальского муници-
пального района)» (Карелия, 2015, 3 ноября, 2017, 6 июля) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «с 1 июля по 31 декабря 2018 года – в размере 37 руб. 97 коп. за 1 куб. м» за-
менить словами «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 36 руб. 66 коп. за 1 куб. м»;

2) в пункте 4 слова «с 1 июля по 31 декабря 2018 года – в размере 46 руб. 39 коп. за 1 куб. м» за-
менить словами «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 44 руб. 78 коп. за 1 куб. м»;

3) в приложении 1:
 а) в разделе 5 цифру «4 015,8» заменить цифрой «3 929,3»;
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б) в разделе 8 цифру «4 015,8» заменить цифрой «3 929,3»;
4) в приложении 2:
а) в разделе 5 цифру «4 110,4» заменить цифрой «4 023,4»;
б) в разделе 8 цифру «4 110,4» заменить цифрой «4 023,4».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 125 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «МСА» 
на захоронение твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производст-
ва и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «МСА» производственную програм-
му 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 «МСА» предельные тарифы на за-
хоронение 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 «МСА» 
упрощенной системы налогообложения.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной от-
ветственностью «МСА» на захоронение твердых коммунальных отходов согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2016 года № 213 «О тарифах общества 
с ограниченной ответственностью «МСА» на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» (Карелия, 2016, 29 декабря). 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 125

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «МСА» 
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«МСА»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186931, Республика Карелия, 
 г. Костомукша, ул. Надежды, д. 12

2771



– 1010 –Ст. 2771                                                            № 12

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. Обеспечение текущей деятельности 3 года

    
Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

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 (все-
го), в том числе: 

тыс. куб. м 62,7 62,7 62,7

1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 39,1 39,1 39,1
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 3,8 3,8 3,8
1.4. От прочих потребителей % 19,8 19,8 19,8

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

 Единица 
измерения

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

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

тыс. руб. 5 950,1 6 134,7 6 325,0

        
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Обеспечение текущей деятельности 01.01.2018 31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов 
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 

твердых коммунальных отходов
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

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, отоб-
ранных по результатам производственного экологи-
ческого контроля, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме таких проб

% 2,18 2,18 2,18

2. Количество возгораний твердых коммунальных от-
ходов в расчете на единицу площади объекта, ис-
пользуемого для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов

ед./кв. м 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 125

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью «МСА»
 на захоронение твердых коммунальных отходов

Территория 
оказания услуг 

Тариф с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2019 г., 
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2019 г. 
по 30.06.2020 г., 
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г., 
руб./куб. м

руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т
Захоронение твердых 
коммунальных отходов

94,90 499,46 100,79 530,46 100,97 531,41

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 125

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

Базовый уровень 
операционных расходов, 

тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%
2018 год 4 928,6 Х
2019 год Х 1,0
2020 год Х 1,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 124 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 9 октября 2015 года № 142 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 9 октября 2015 года № 142 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответст-
венностью «Карелэнергоинвест» (территория оказания услуг – Хелюльское городское, Кааламское 
сельское поселения Сортавальского муниципального района)» (Карелия, 2015, 20 октября, 2016, 
9 июня, 17 ноября) следующие изменения:
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1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1. приложения № 1 цифру «2 982,95» за-
менить цифрой «2 695,91»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1. приложения № 1 цифру «3 181,47» за-
менить цифрой «2 695,91»;

3) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 2.1. приложения № 1 цифру «3 300,00» за-
менить цифрой «3 181,18»;

4) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1. приложения № 1 цифру «3 300,00» за-
менить цифрой «3 181,18».

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 123 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 ноября 2015 года № 175 

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 12 ноября 2015 года № 175 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду федерального ка-
зенного учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения 
наказания по Республике Карелия» (Карелия, 2015, 24 ноября, 2016, 17 ноября, 22 декабря) следу-
ющие изменения: 

1) в приложение № 1:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифру «1 991,09» заменить цифрой 

«1 957,86»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «2 096,70» заменить цифрой 

«1 976,73»;
2) приложение № 3:
а) в разделе 5 цифру «1 559,89» заменить цифрой «1 514,71»;
б) в разделе 8 цифру «1 559,89» заменить цифрой «1 514,71»;
3) в приложение № 4:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» цифру «20,90» заменить цифрой «21,40», цифру 

«1 991,09» заменить цифрой «1 957,86»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифру «21,74» заменить цифрой «21,78», цифру 

«2 096,70» заменить цифрой «1 976,73».
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 г.  № 122 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 ноября 2015 года № 174  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 12 ноября 2015 года № 174 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду федерального ка-
зенного учреждения «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения 
наказания по Республике Карелия» (Карелия, 2015, 24 ноября, 2016, 17 ноября) следующие изме-
нения: 

1) в приложение № 1:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифру «2 139,61» заменить цифрой 

«2 145,20»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «2 241,30» заменить цифрой 

«2 188,51»;
2) приложение № 3:
а) в разделе 5 цифру «1 329,00» заменить цифрой «1 319,36»;
б) в разделе 8 цифру «1 329,00» заменить цифрой «1 319,36»;
3) в приложение № 4:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» цифру «20,90» заменить цифрой «21,40», цифру 

«2 139,61» заменить цифрой «2 145,20»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифру «21,74» заменить цифрой «21,78», цифру 

«2 241,30» заменить цифрой «2 188,51».
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 декабря 2017 г.  № 121 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза» 
на водоотведение (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Стройбаза» производственную 
программу по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению.

2. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный тариф общества с огра-
ниченной ответственностью «Стройбаза» на водоотведение в размере 37 руб. 20 коп. за 1 куб. м.
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Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Строй-
база» упрощенной системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 6 декабря 2017 г.

 № 121

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза» по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройбаза»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 

ул. Тикиляйнена, д. 13
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 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности 
на период реализации 
производственной 

программы, 
тыс. руб.

 Текущий ремонт канализационных сетей и сооружений 502,0
 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности 
на период реализации 
производственной 

программы, 
тыс. руб.

 Не запланированы
 

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 234,9

1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 176,7
1.2. От бюджетных организаций тыс. куб. м 23,8
1.3. От прочих потребителей тыс. куб. м 34,4
2. Передано сточных вод другим канализациям тыс. куб. м 234,9
3. На очистные сооружения тыс. куб. м 234,9
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Единица 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по водоотведению

тыс. руб. 8 738,3

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
 Текущее обслуживание и ремонт канализационных 

сетей и сооружений
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение

Показатели качества сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% –

 2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% –

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность ка-

нализационной сети в год
ед./км 0

Показатели энергетической эффективности 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-

ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу сточных 
вод

кВт.ч/куб. м 0,57

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% –

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% –

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

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 8 738,3

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия На период реализации 

производственной программы
 Не запланированы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 декабря 2017 г.  № 120 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Очистные сооружения» на водоотведение (территория оказания услуг – 
Суоярвское городское поселение) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» производст-
венную программу по водоотведению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению.

2. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный тариф общества 
с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» на водоотведение в размере 13 руб. 
86 коп. за 1 куб. м. 

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Очист-
ные сооружения» упрощенной системы налогообложения. 

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 6 декабря 2017 г.

 № 120

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» 

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Очистные сооружения»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 
ул. Нухи Идрисова, д. 24

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 по 31.12.2018
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
 реализации

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

 1. Текущий ремонт канализационных сооружений 01.01.2018 – 
31.12.2018

334,2

2776
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
 реализации

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

 1. Проведение энергетического обследования 01.01.2018 – 
31.12.2018

67,0

 
Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 824,2

1.1. От прочих потребителей тыс. куб. м 338,6
1.2. Принято от других канализационных сетей тыс. куб. м 485,6

2 Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 824,2
2.1. В т. ч. на биологическую очистку тыс. куб. м 824,2

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

Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по водоотведению

тыс. руб. 11 423,4

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
 1. Текущее обслуживание и ремонт канализационных 

сооружений
01.01.2018 31.12.2018

      
Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение

Показатели качества сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% 0

 2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность ка-

нализационной сети в год
ед./км 0

Показатели энергетической эффективности 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-

ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу сточных 
вод

кВт.ч/куб. м 1,74
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

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

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 11 423,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации
 Не запланированы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 декабря 2017 г.  № 119 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА» 
на питьевое водоснабжение (территория оказания услуг – 
Суоярвское городское поселение) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА» производствен-
ную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
согласно приложению. 

2. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный тариф общества 
с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА» на питьевое водоснабжение в размере 
24 руб. 37 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «АКВА-
СИСТЕМА» упрощенной системы налогообложения.

И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

2777
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 6 декабря 2017 г.

 № 119

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА» 

по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«АКВА-СИСТЕМА»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 
ул. Кайманова, д. 1б

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 по 31.12.2018      
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единица 
измерения

Финансовые потребности 
на период реализации 
производственной 

программы, 
тыс. руб.

 1. Текущий ремонт водопроводных сооружений и сетей тыс. руб. 350,0 
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единица 
измерения

Финансовые потребности 
на период реализации 
производственной 

программы, 
тыс. руб.

 Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 309,3
2 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 309,3
3 Объем потерь тыс. куб. м 30,9
4 Уровень потерь к объему поданной в сеть воды % 10,0
5 Объем реализации услуг: тыс. куб. м 278,4

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 4,3
5.2. Жилищному фонду тыс. куб. м 240,2
5.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 33,9

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

Единица 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 6 783,4
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятий 

производственной программы
 Текущее обслуживание и ремонт водозаборных сооружений и водопро-

водных сетей
01.01.2018 – 31.12.2018

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период реализации 
производственной 

программы
1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в рас-

пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там 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 ка-
чества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

На период реализации 
производственной 

программы
1 Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 10,0

2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на еди-
ницу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,8

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

На период реализации 
производственной 

программы 
1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в рас-

пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там 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 ка-
чества питьевой воды

% 0

3 Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен-
трализованной системы водоснабжения

ед./км 0

4 Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 6 783,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия На период реализации 

производственной программы
 Не запланированы


