
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напомина-

ет: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные до-

кументы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды или 

за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать указан-

ные сроки.
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ07 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 31»   августа    2012  года                  № 186

О признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с действующим за-
конодательством постановляю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 1 апреля 2002 года № 115 «Об утверждении порядка 

получения согласований и разрешений на использование природного газа»;
2) постановление губернатора Костромской области от 4 июля 2003 года № 329 «О внесении изменений в 

постановление губернатора области от 01.04.2002 г. № 115»;
3) постановление губернатора Костромской области от 5 декабря 2005 года № 734 «О внесении изменений 

в постановление губернатора области от 01.04.2002 г. № 115»;
4) постановление губернатора Костромской области от 15 июня 2006 года № 461 «О внесении изменения в 

постановление губернатора области от 01.04.2002 г. № 115».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 31 «   августа    2012  года                 № 187

О государственной жилищной инспекции Костромской области и об упразднении инспекции 
государственного административно-технического надзора Костромской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Костромской области, Законом 
Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Костромской области», в целях оптимизации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Костромской области постановляю:

1. Упразднить инспекцию государственного административно-технического надзора Костромской области.
2. Передать государственной жилищной инспекции Костромской области функции инспекции государ-

ственного административно-технического надзора Костромской области по осуществлению  регионального 
государственного строительного надзора.

3. Установить, что государственная жилищная инспекция Костромской области является правопреемником 
инспекции государственного административно-технического надзора Костромской области, в том числе по 
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

4. Утвердить: 
1) Положение о государственной жилищной инспекции Костромской области (приложение № 1);
2) структуру государственной жилищной инспекции Костромской области (приложение № 2);
3) предельную штатную численность государственной жилищной инспекции Костромской области в коли-

честве 37 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 37 единиц, и месячный фонд оплаты 
труда по должностным окладам в размере 174194 рубля, в том числе по государственной гражданской службе 
- 174194 рубля.

5. Утвердить состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи с упразднением ин-
спекции государственного административно-технического надзора Костромской области (приложение № 3).

6. Ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи с упразднением инспекции государ-
ственного административно-технического надзора Костромской области провести ликвидационные мероприя-
тия в соответствии с действующим законодательством.

7. Установить, что ликвидационная комиссия по проведению мероприятий в связи с упразднением инспек-
ции государственного административно-технического надзора Костромской области прекращает свои полно-
мочия после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
инспекции государственного административно-технического надзора Костромской области.

8. Инспекции государственного административно-технического надзора Костромской области произвести 
необходимые юридические действия и организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией на-
стоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

10. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 17 августа 2007 года № 364 «О государственной 

жилищной инспекции Костромской области»;
2) постановление губернатора Костромской области от 7 апреля 2008 года № 104 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
3) постановление губернатора Костромской области от 30 июня 2008 года № 230 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
4) постановление губернатора Костромской области от 21 августа 2008 года № 295 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
5) постановление губернатора Костромской области от 25 августа 2009 года № 176 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
6) постановление губернатора Костромской области от 5 ноября 2009 года № 252 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
7) постановление губернатора Костромской области от 11 февраля 2010 года № 12 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
8) постановление губернатора Костромской области от 7 июля 2010 года № 142 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
9) постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2011 года № 196 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364»;
10) постановление губернатора Костромской области от 27 февраля 2012 года № 55 «О внесении измене-

ний в постановление губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 364».
11)  постановление губернатора Костромской области 31 мая 2012 года № 114 «О реорганизации государ-

ственной жилищной инспекции Костромской области и инспекции государственного административно-техни-
ческого надзора Костромской области»;

12) постановление губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 166 «О внесении изменений в 
постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 114».

11. Настоящее постановление вступает в силу с  1 сентября 2012 года, за исключением подпунктов 11 и 12 
пункта 10 настоящего постановления.

Подпункты 11 и 12 пункта 10 настоящего постановления вступают в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

  Приложение № 1
Утверждено постановлением губернатора

Костромской области от «31» августа 2012 г. № 187

Положение
о государственной жилищной инспекции Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Государственная жилищная инспекция Костромской области (далее - Инспекция) является исполнитель-
ным органом государственной власти Костромской области, входящим в структуру исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, осуществляющим на территории Костромской области реги-
ональный государственный жилищный надзор, региональный государственный строительный надзор и иные 
полномочия и функции, определенные настоящим Положением.

2. Инспекция является правопреемником инспекции государственного административно-технического 
надзора Костромской области.

3. Инспекция входит в систему органов государственной жилищной инспекции Российской Федерации.
4. Инспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами Костромской области, иными 
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.

Инспекция осуществляет контрольные функции в формах и способами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации, с учетом закрепленного в Конституции Российской Федерации права местного 
самоуправления обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, а также 
вопросов владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью.

5. Координацию деятельности Инспекции в части осуществления государственного жилищного надзора 
осуществляет Правительство Российской Федерации.

6. Непосредственно координирует и контролирует работу Инспекции заместитель губернатора Костром-
ской области, координирующий работу по вопросам сферы деятельности Инспекции. 

7. Предельная штатная численность, фонд оплаты труда Инспекции утверждаются губернатором Костром-
ской области. Структуру Инспекции утверждает губернатор Костромской области по согласованию с уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

8. Инспекция осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с главной 
государственной жилищной инспекцией, иными федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями независимо от форм собственности и гражданами.

9. Инспекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наи-
менованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
действующим законодательством.

10. Инспекция выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, от своего имени может приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

11. Полное наименование Инспекции -  государственная жилищная инспекция Костромской области.
Сокращенное наименование Инспекции – госжилинспекция Костромской области.
12. Место нахождения и почтовый адрес Инспекции: Маршала Новикова улица, д. 37, г. Кострома, 156013.

Глава 2. Полномочия Инспекции

13. Осуществляет региональный государственный жилищный надзор.
14. Осуществляет региональный государственный строительный надзор при:
строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государ-

ственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо 
является типовой проектной документацией или ее модификацией, за исключением объектов, региональный 
государственный строительный надзор при строительстве которых осуществляется уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;

реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства подлежит государственной экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
объектов, региональный государственный строительный надзор при реконструкции которых осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

15. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осу-
ществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и предста-
вительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют 
государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) федерального значения (при проведении капитального ремонта в целях их сохране-
ния), указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации указанных в настоящем пункте объектов.

16. Производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности.
17. Полномочия учредителя в отношении областных государственных учреждений в сфере проведения го-

сударственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий (далее - подведомственные учреждения).

18. Осуществление от имени администрации Костромской области следующих полномочий в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области в области проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий:

1) согласование подведомственным бюджетным учреждениям Костромской области передачи некоммер-
ческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного подведомственным бюджетным учреждением Ко-
стромской области за счет средств, выделенных ему Костромской областью на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества;

2) утверждение перечней недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными бюджетными 
учреждениями Костромской области или приобретенного подведомственными бюджетными учреждениями Ко-
стромской области за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества.

19. Осуществляет контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.

20. Осуществляет полномочия главного администратора доходов областного бюджета.
21. Осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю, при осуществлении проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

22. Осуществляет иные полномочия, если такие полномочия установлены федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными право-
выми актами Костромской области.

Глава 3. Функции Инспекции

23. Разрабатывает для губернатора Костромской области, администрации Костромской области проекты 
правовых актов в установленной сфере деятельности. 

24. Принимает правовые акты в пределах полномочий в установленной сфере деятельности.
25. Готовит методические рекомендации и модельные правовые акты в установленной сфере деятельности.
26. Проводит экспертизу проектов правовых актов Костромской области в установленной сфере деятель-

ности.
27. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных право-

вых актов) Инспекции.
28. Разрабатывает проекты программ, прогнозы, планы мероприятий в установленной сфере деятельности.
29. Проводит мониторинг действующего законодательства и практики его применения  в установленной 

сфере деятельности.
30. Разрабатывает предложения для органов государственной власти Российской Федерации и Костром-

ской области в планы, программы, концепции, прогнозы, мероприятия, проекты нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности. 

31. Готовит ответы на обращения граждан и организаций в установленной сфере деятельности.
32. В рамках полномочия, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения, осуществляет:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми требований, установленных жилищным законодательством, в том числе:

по использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности;
по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
по предоставлению  коммунальных услуг;
по созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами;
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям за-

конодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарище-
ства и других членов правления товарищества;

при принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решений о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - Управляющая организация), 
в целях заключения с Управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответ-
ствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения;

2) предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами требований, установленных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, в части:

осуществления оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической 
эффективности;

оснащенности жилых домов, многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов; 

3) систематическое наблюдение за исполнением требований, предусмотренных подпунктами 1, 2 настоя-
щего пункта, анализ и прогнозирование состояния исполнения этих требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами своей деятельности.

33. В рамках регионального государственного строительного надзора осуществляет:
1) государственный пожарный надзор;
2) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
3) государственный экологический надзор;
4) проверку соответствия построенных и реконструированных дорог требованиям технических регламентов 

и  других нормативных документов;
5) региональный государственный надзор при строительстве, реконструкции гидротехнических сооруже-

ний;
6) региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капи-

тального строительства на внутренних водных путях;
7) оценку соответствия проектов строительства, реконструкции производственных объектов требованиям 

охраны труда;
8) проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, подлежащих регио-

нальному государственному строительному надзору, требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) контроль соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в процессе строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, а также результатов таких работ:

требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

при отсутствии технических регламентов - строительным нормам и правилам, федеральным нормам и 
правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 
в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной ох-
раны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и 
правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопас-
ности, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и госу-
дарственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному ис-
полнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила);

10) выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов, нормам и правилам, проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

11) контролирует наличие разрешения на строительство;
12) контролирует выполнение требований законодательства, предъявляемых к лицам, осуществляющим 

строительство;
13) определяет класс энергетической эффективности многоквартирных домов, построенных, реконструи-

рованных и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих государственному строительному надзору.
34. Осуществляет следующие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреж-

дений:
1) определяет предмет и цели деятельности подведомственных учреждений;
2) утверждает их уставы;
3) заслушивает отчеты о деятельности подведомственных учреждений;
4) назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений;
5) заключает и прекращает трудовые договоры с руководителями подведомственных учреждений;
6) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
35. Осуществляет в целях обеспечения полномочий, указанных в пункте 18 настоящего Положения, сле-

дующие функции:
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1) контроль за исполнением руководителями подведомственных учреждений условий трудового договора;
2) принимает правовые акты ненормативного характера (распоряжения) о согласовании подведомствен-

ным бюджетным учреждениям Костромской области передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними собственником или 
приобретенного подведомственным бюджетным учреждением Костромской области за счет средств, выделен-
ных ему Костромской областью на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

36. Организует проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий.

37. Ведет производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Проводит сбор, обобщение и анализ отчетности органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Костромской области об осуществлении переданных государственных полномочий 
по организации деятельности административных комиссий, по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.

39. Проводит проверки деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Костромской области по осуществлению ими переданных государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий, по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.

40. Осуществляет контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации о деятельности по управ-
лению многоквартирным домом организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами.

41. Осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных 
организаций к проведению мероприятий по контролю, при осуществлении проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

42. Ведет учет выданных предписаний, протоколов и постановлений.
43. Обеспечивает работу по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации.
44. Выполняет функции главного администратора доходов областного бюджета.
45. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмо-

тренных на содержание Инспекции и реализацию возложенных на него функций.
46. Выступает государственным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг в установленной сфере деятельности.
47. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности координационных и совеща-

тельных органов в установленной сфере деятельности.
48. Исполняет функции организатора проведения семинаров, совещаний, встреч, «круглых столов» по во-

просам установленной сферы деятельности.
49. Представляет информацию в государственные органы, органы государственной власти Российской 

Федерации и Костромской области, органы местного самоуправления по вопросам установленной сферы де-
ятельности. 

50. Выполняет работу по формированию электронных баз данных в установленной сфере деятельности.
51. Готовит для размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информацию в установ-

ленной сфере деятельности.
52. Выполняет работу по формированию и хранению документационного фонда Инспекции с последующей 

передачей в архив.
53. Организует деятельность Инспекции по вопросам мобилизационной готовности, гражданской обороны 

и пожарной безопасности.
54. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну.
55. Выполняет поручения губернатора Костромской области, первых заместителей губернатора Костром-

ской области, заместителей губернатора Костромской области, статс-секретаря - заместителя губернатора 
Костромской области по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.

56. Обеспечивает в пределах своих полномочий защиту государственных информационных ресурсов.
57. Организует работу по ведению единого реестра поручений губернатора Костромской области в уста-

новленной сфере деятельности.

Глава 4. Права и обязанности Инспекции

58. Для осуществления своих полномочий и выполнения возложенных функций Инспекция имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения требований в рамках полномочий 
Инспекции;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руко-
водителя (заместителя руководителя) органа государственного жилищного надзора о назначении проверки 
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования много-
квартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 
обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по кон-
тролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в много-
квартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя прав-
ления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе управляющей 
организации, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения усло-
вий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязатель-
ных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) при проведении проверок в рамках регионального государственного строительного надзора беспрепят-
ственно посещать объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;

7) при проведении проверок в рамках регионального государственного строительного надзора требовать от 
заказчика, застройщика или подрядчика представления результатов выполненных работ, исполнительной до-
кументации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

8) при проведении проверок в рамках регионального государственного строительного надзора требовать от 
заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ 
и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не 
было осуществлено;

9) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых давать предписания об 
устранении выявленных нарушений;

10) вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;
11) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением обязательных 
требований, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям законодательства в установленной сфере деятельно-
сти или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управ-
ляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.

59. Инспекция при выполнении возложенных на неё функций обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством;
2) соблюдать сроки, установленные в поручениях губернатора Костромской области, администрации Ко-

стромской области;
3) представлять качественную информацию по запросам органов государственной власти Российской Фе-

дерации и Костромской области в установленной сфере деятельности;
4) обеспечивать защиту конфиденциальных сведений в соответствии с возложенными полномочиями и 

функциями;
5) обеспечивать сохранность имеющихся в Инспекции документов.
60. Государственные гражданские служащие Инспекции обязаны выполнять свои должностные обязанности 

в соответствии с должностными регламентами.

Глава 5. Организация деятельности Инспекции

61. Руководителем Инспекции является начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от зани-
маемой должности губернатором Костромской области по согласованию с Главной государственной жилищной 
инспекцией Российской Федерации.

62. Начальник Инспекции непосредственно подчиняется губернатору Костромской области и заместителю 
губернатора Костромской области, курирующему вопросы сферы деятельности Инспекции.

63. Начальник Инспекции является главным государственным жилищным инспектором Костромской об-
ласти.

64. В период отсутствия начальника Инспекции по причине отпуска, болезни, командировки его обязан-
ности исполняет заместитель начальника Инспекции в соответствии с приказом.

65. Начальник Инспекции:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Инспекции на основе единоначалия и несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на Инспекцию полномочий и функций;
2) имеет заместителей, назначаемых на должность по согласованию с губернатором Костромской области в 

соответствии с действующим законодательством, распределяет обязанности между ними;
3) действует без доверенности от имени Инспекции, представляет в пределах своей компетенции интересы 

Инспекции в судебных органах, органах государственной власти Российской Федерации и Костромской обла-
сти, организациях независимо от форм собственности;

4) распоряжается финансовыми средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований;
5) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
6) назначает на должность и освобождает от должности государственных гражданских служащих Инспек-

ции, принимает на работу и увольняет работников, заключает, изменяет, расторгает с ними служебные контрак-
ты и трудовые договоры;

7) принимает решение о поощрении, награждении, наложении дисциплинарного взыскания на государ-
ственных гражданских служащих и работников Инспекции;

8) согласовывает проекты правовых актов губернатора Костромской области, администрации Костромской 
области в установленной сфере деятельности;

9) решает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Костромской об-
ласти о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной граждан-

ской службы в Инспекции;
10) рассматривает дела об административных правонарушениях;
11) подписывает от имени Инспекции договоры и иные правовые акты, выдает доверенности;
12) осуществляет прием граждан в соответствии с действующим законодательством;
13) принимает меры по борьбе с коррупцией;
14) в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Инспекции;
15) осуществляет контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими и работниками 

Инспекции служебного распорядка Инспекции;
16) от имени Инспекции заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководителями подве-

домственных учреждений.
66. Начальник Инспекции утверждает:
1) положения о структурных подразделениях Инспекции, должностные регламенты их руководителей и го-

сударственных гражданских служащих Инспекции;
2) служебный распорядок и правила внутреннего трудового распорядка Инспекции;
3) штатное расписание Инспекции в пределах утвержденных фонда оплаты труда, предельной штатной чис-

ленности и структуры Инспекции; 
4) планы и отчеты о работе Инспекции и ее структурных подразделений;
5) перечень должностных лиц  Инспекции, имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных на-
рушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям.

67. Заместители начальника Инспекции осуществляют свою деятельность в соответствии с установленным 
распределением обязанностей, в том числе от имени Инспекции рассматривают дела об административных 
правонарушениях в установленной сфере деятельности.

68. Должностные лица Инспекции, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор в 
соответствии с  настоящим Положением и должностным регламентом, являются государственными жилищны-
ми инспекторами Костромской области.

69. Государственные жилищные инспекторы имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руково-
дителя (заместителя руководителя) Инспекции о назначении проверки посещать территории и расположенные 
на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия соб-
ственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав из-
менений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления 
товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем со-
брании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязатель-
ных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

70. Государственные жилищные инспекторы Костромской области имеют служебные удостоверения уста-
новленного образца.

Глава 6. Финансирование и имущество Инспекции

71. Финансирование Инспекции осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области.

72. Имущество Инспекции является государственной собственностью Костромской области и закреплено 
за ним на праве оперативного управления департаментом имущественных и земельных отношений Костром-
ской области.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Инспекции

73. Реорганизация и ликвидация Инспекции осуществляется по решению губернатора Костромской обла-
сти в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложение № 2

Утверждена
постановлением губернатора

Костромской области
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Структура
государственной жилищной инспекции Костромской области 

       
       
       
                                                                  

           

  Приложение № 3
                                                                          

     Утвержден
постановлением губернатора

                                                                                Костромской области
от «31» августа 2012 г. № 187

Состав
ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи с упразднением инспекции 

государственного  административно-технического надзора Костромской области

Понтас 
Татьяна Вячеславовна  - заместитель начальника государственной жилищной инспекции 
  Костромской области, председатель ликвидационной комиссии
Губанова 
Татьяна Ивановна - начальник отдела по управлению областным имуществом департамента 
  имущественных и земельных отношений Костромской области 
Смирнова 
Алена Константиновна - консультант отдела экономики и финансового анализа департамента 
  имущественных и земельных отношений Костромской области
Михайлова 
Наталья Алексеевна - заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности
  государственной жилищной инспекции Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 31»   августа    2012  года                  № 188

О внесении изменения в постановление губернатора  Костромской области от 15.06.2012 № 125

Постановляю:
1. Внести в структуру исполнительных органов государственной власти Костромской области (приложе-

ние), утвержденную постановлением губернатора Костромской области от 15 июня 2012 года № 125 «О структу-
ре исполнительных органов государственной власти Костромской области», следующее изменение:

слова «Инспекция государственного жилищного и строительного надзора Костромской области» заменить 
словами «Государственная жилищная инспекция Костромской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубли-
кованию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 30»   августа    2012  года                                                                                                                                                   № 352-а

Об утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям
 общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1177 
«О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного кредита.

2. Определить департамент образования и науки Костромской области главным распорядителем средств 
федерального бюджета и средств областного бюджета по финансированию мероприятий, проводимых в свя-
зи с предоставлением молодым учителям общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Костромской области, субсидий за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета на по-
гашение первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилых 
помещений в Костромской области, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной 
финансовый год, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета бюджету Костромской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                 Приложение
                                                                  Утвержден

постановлением администрации
                                                                                     Костромской области

                                                                           от «30» августа 2012 г. № 352-а

Порядок
возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных

 учреждений ипотечного кредита

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки учителям общеобразова-
тельных учреждений в приобретении жилого помещения с использованием ипотечных кредитов.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины: 
молодой учитель - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет, учитель государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, постоянно проживающий на территории 
Костромской области и заключивший с кредитной организацией договор ипотечного кредита, в обеспечение 
обязательств по которому установлена ипотека с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых;

кредитная организация – организация, в которой молодой учитель открыл именной лицевой счет и заклю-
чил договор ипотечного кредитования;

ипотечный кредит - денежные средства, предоставляемые на определенный срок кредитной организацией 
на приобретение (строительство) жилья в Костромской области под залог жилого недвижимого имущества с 
уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых. 

Количество заемщиков по ипотечному кредиту не может превышать  двух, одним из заемщиков должен яв-
ляться молодой учитель. Все заемщики являются залогодателями.

Первоначальный взнос - часть стоимости жилья, приобретаемого в кредит, которую заемщик должен иметь 
в наличии, чтобы получить кредит.

Субсидия - денежные средства, предоставляемые молодому учителю на безвозмездной основе в целях 
возмещения части первоначального взноса при получении ипотечного кредита с уровнем процентной ставки 
не более 8,5 процентов годовых на приобретение (строительство) жилья в Костромской области либо возме-
щения части первоначального взноса по полученному ранее ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки 
не более 8,5 процентов годовых. 

Субсидия предоставляется молодому учителю в полном объеме первоначального взноса по ипотечному 
кредиту, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита.

3. Молодые учителя, претендующие на получение субсидии, подают в департамент образования и науки 
Костромской области (далее – департамент) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов) по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

2) копию документа, удостоверяющего личность молодого учителя; 
3) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
4) справку о составе семьи;
5) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии); 
6) копии приказа о назначении на должность и трудового договора, заверенные работодателем;
7) рекомендацию (ходатайство) с основного места работы;
8) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости (либо сообщение об отказе в 
представлении запрашиваемых сведений в связи с отсутствием зарегистрированных прав);

9) гарантийное письмо кредитной организации, подтверждающее предоставление молодому учителю кре-
дита с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых, - при возмещении части первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита;

10) договор ипотечного кредита - при возмещении части первоначального взноса по полученному ранее 
ипотечному кредиту.

4. Документы представляются молодыми учителями в департамент   лично либо почтовым отправлением. 
Молодые учителя, претендующие на получение субсидии, несут полную ответственность за достоверность 

представленных ими сведений.
5. Поступившие в департамент документы регистрируются в порядке их поступления в специальном журна-

ле лицом, ответственным за прием документов. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Департамента. 

6. Департамент в течение двух рабочих дней направляет полученные документы на рассмотрение комис-
сии департамента образования и науки Костромской области по отбору претендентов на возмещение части 
затрат в связи с предоставлением молодым учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 
(далее - комиссия). 

Положение и состав комиссии утверждаются приказом департамента.
7. Комиссия в срок до 10 рабочих дней рассматривает поступившие документы и  на основании Критериев 

отбора претендентов на возмещение части затрат в связи с предоставлением молодым учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита (приложение № 2 к настоящему Порядку) принимает решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и выдаче (отказе в выдаче) сертификата на предоставле-
ние субсидии из средств федерального бюджета и средств областного бюджета на возмещение части затрат 
молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Костромской обла-
сти по ипотечному кредиту на приобретение (строительство) жилья в Костромской области по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку (далее – сертификат).

Очередность рассмотрения кандидатур молодых учителей, претендующих на получение субсидии, опреде-
ляется в соответствии с датой регистрации при получении департаментом заявления и комплекта документов 
молодого учителя.

8. Решение о предоставлении субсидии и выдаче сертификата оформляется протоколом заседания комис-
сии и утверждается приказом департамента.

9. Сертификат выдается департаментом под роспись молодому учителю лично либо через представителя, 
действующего на основании нотариально заверенной доверенности.

Сертификат не является ценной бумагой.
10. Основаниями для отказа молодому учителю в предоставлении субсидии и выдаче сертификата явля-

ются:
1) прекращение работы в должности учителя общеобразовательного учреждения;
2) достижение 36-летнего возраста;
3) непредставление или представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 3 на-

стоящего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, предусмотренных пунктом 3 

Порядка субсидирования первоначального взноса при получении молодыми учителями государственных обще-
образовательных учреждений, находящихся в ведении Костромской области, и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся на территории Костромской области, ипотечного кредита на приобретение 
(строительство) жилья в Костромской области.

11. Департамент образования и науки Костромской области заключает с молодым учителем договор о пре-
доставлении субсидии федерального бюджета и средств областного бюджета на возмещение части затрат на 
оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту на приобретение (строительство) жилья в Костромской 
области по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Обязательным условием договора является обязательство молодого учителя продолжать работать в госу-
дарственном или муниципальном общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Костром-
ской области (за исключением негосударственных образовательных учреждений), в течение пяти лет со дня 
получения субсидии.

12. В течение 5 рабочих дней с даты получения сертификата молодой учитель сдает его в кредитную органи-
зацию для заключения договора банковского счета и открытия именного лицевого счета.

13. Субсидия предоставляется гражданину в безналичной форме путем зачисления средств на именной 
лицевой счет.

14. Денежные средства, предоставляемые молодому учителю в качестве субсидии, не подлежат наследова-
нию, аресту или изъятию для обеспечения исполнительного производства по судебным актам.

15. Срок действия сертификата составляет два месяца со дня его выдачи. 
В течение данного периода молодой учитель представляет в департамент образования и науки Костром-

ской области следующие документы:
1) копию договора банковского счета;
2) копию  договора ипотечного кредита;
3) копию договора купли-продажи жилого помещения либо договор долевого участия в строительстве или 

иные правоустанавливающие документы, на основании которых осуществляется (осуществлялось) приобрете-
ние или строительство жилья;

4) копию акта приема-передачи жилого помещения;
5) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-

ретенное (построенное) с использованием средств ипотечного кредита.
Копии документов, перечисленные в настоящем пункте, должны быть заверены  в установленном законом 

Российской Федерации порядке.

16. Департамент образования и науки Костромской области в течение пяти рабочих дней с даты получения 
документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, представляет в департамент финансов Ко-
стромской области платежное поручение.

17. После перечисления средств с именного лицевого счета получателя субсидии продавцу жилого по-
мещения молодой учитель в течение трех рабочих дней представляет в департамент образования и науки 
Костромской области выписку с именного лицевого счета о перечислении средств, сертификат погашается 
департаментом образования и науки Костромской области.

18. В случае непредставления молодым учителем в период действия сертификата документов, указанных в 
пункте 15 настоящего Порядка, департамент образования и науки Костромской области отказывает молодому 
учителю в предоставлении субсидии в текущем году, о чем письменно сообщает заявителю в течение трех ра-
бочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.

19. В случае обнаружения факта ненадлежащего исполнения молодым учителем - заемщиком условий кре-
дитного договора, повлекшего обращение взыскания кредитором (залогодержателем) на приобретенное моло-
дым учителем с использованием средств субсидии жилище (предмет залога), департамент вправе требовать у 
молодого учителя возврата денежных средств, полученных в качестве субсидии.

20. В случае досрочного расторжения трудового договора между молодым учителем и работодателем по 
инициативе молодого учителя или вследствие привлечения молодого учителя к дисциплинарной ответствен-
ности в период, составляющий пять лет со дня предоставления субсидии, молодой учитель обязан возвратить 
денежные средства, полученные в качестве субсидии.

21. В случаях, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Порядка, молодой учитель в течение двух 
месяцев в добровольном порядке возмещает денежные средства, предоставленные ему в качестве субсидии, 
путем перечисления их на счет департамента образования и науки Костромской области. 

При невозвращении молодым учителем в установленный срок средств субсидии возврат в областной бюд-
жет выплаченных молодому учителю денежных средств осуществляется департаментом в судебном порядке.

22. При расторжении трудового договора между молодым учителем и работодателем в случае ликвидации 
организации - работодателя, сокращения численности или штата работников общеобразовательного учреж-
дения, призыва молодого учителя на военную службу или направления его на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу, а также получения инвалидности в период, составляющий пять лет со дня предоставления 
субсидии, возврат денежных средств, полученных в качестве субсидии, не производится.

 Приложение № 1
к Порядку  возмещения части затрат

в связи с предоставлением учителям общеобразовательных
 учреждений ипотечного кредита

 В департамент образования и науки 
Костромской области 

от __________________________               
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Серия_____________Номер___________                               
Дата выдачи___________ Кем выдан ________

_________________________________
(паспорт или другой документ,

удостоверяющий личность)
Индекс_______Область _______________________

Район__________Населенный пункт  __________________
Улица    _______Дом_______ Корпус______                                                          

Квартира___________                                                       
Контактный телефон  ___________________

(адрес проживания)
  

Заявление
Прошу предоставить мне субсидию на возмещения части первоначального взноса ипотечного креди-

та с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых на приобретение (строительство) жилья в 
__________________________ Костромской области.

Подтверждаю достоверность сведений, представленных в прилагаемых к настоящему заявлению докумен-
тах. 

С Порядком возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреж-
дений ипотечного кредита  ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять:

_________________  __________________ _________________
      (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись)                                                  (дата)
      
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.     ________________________________________________________________                                                                                                                       
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2.         ________________________________________________________________                                                                                                                        
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3.            ________________________________________________________________                                                                                                                     
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4.                   ________________________________________________________________                                                                                                              
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5.                 ________________________________________________________________                                                                                                                
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты:
«____» ___________________ 201__ года 
___________________________________________     ______________________   _______________
(должность лица, принявшего документы)                (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку  возмещения части затрат

в связи с предоставлением учителям общеобразовательных
 учреждений ипотечного кредита

Критерии
отбора претендентов на возмещение части затрат в связи 

 с предоставлением молодым учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

1. Претендентами при отборе на возмещение части затрат в связи с предоставлением ипотечного креди-
та для приобретения (строительства) жилья в Костромской области для молодых учителей государственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Костромской области, и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории Костромской области, являются следующие категории 
граждан:

1) учителя, для которых работа в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Костромской области, является основным местом работы; 

2) выпускники, которые в год окончания учреждения среднего или высшего профессионального образова-
ния приняты на основную работу в должности учителя в государственные или муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области, для 
осуществления трудовой деятельности по полученной специальности.

2. Критериями отбора претендентов на возмещение части затрат в связи с предоставлением молодым 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита является наличие следующих оснований в 
совокупности:

1) возраст молодого учителя на момент подачи документов в органы управления образованием муници-
пального района (городского округа) не превышает 35 лет;

2) стаж педагогической работы не менее одного года.  
Действие настоящего подпункта не распространяется на категорию граждан, указанную в подпункте 2 пун-

кта 1 настоящих Критериев;
3) рекомендация (ходатайство) с основного места работы;
4) отсутствие взысканий по выполнению профессиональных обязанностей;
4) приобретение (строительство) жилого помещения на территории муниципального района (городского 

округа), в котором расположено государственное или муниципальное общеобразовательное учреждение, яв-
ляющееся основным местом работы молодого учителя.

Педагогические работники, не соответствующие указанным Критериям, не подлежат включению в список 
молодых учителей, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием молодым учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (далее – субсидия).

3. Молодые учителя, претендующие на получение субсидии, не являющиеся собственниками жилых по-
мещений или имеющие 3-х и более детей, имеют право на получение субсидии в первоочередном порядке.

 Приложение № 3
к Порядку  возмещения части затрат

в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

Сертификат
на предоставление субсидии из средств федерального бюджета и средств областного бюджета на 

возмещение части затрат молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Костромской области по ипотечному кредиту на приобретение (строительство) жилья 

в Костромской области

«___»___________201___ года                                                                                                                                     № ___________

Настоящим сертификатом удостоверяется, что в соответствии с приказом департамента образования и на-
уки Костромской области  от «___» ___________ 201__ года № ____ ____________________________________________

                                                                                                                                   (ф.и.о., дата рождения гражданина)
является получателем субсидии из средств федерального бюджета и средств областного бюджета на воз-

мещение части затрат молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Костромской области по ипотечному кредиту на приобретение (строительство) жилья в Костромской 
области  в размере ________________________ (__________________________) рублей

                                        (цифрами)                            (прописью)
Настоящий сертификат действует 2 (два) месяца со дня его выдачи до    «__» _____________ 201__ года 

включительно.

Департамент образования и науки 
Костромской области                                                                   Ф.И.О.
М.П.

Дата выдачи  «____»______________20__года



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 07 СЕНТЯБРЯ 2012 г.5
Обратная сторона сертификата заполняется департаментом образования и науки Костромской области  

при перечислении субсидии.

Отметка об оплате

Договор от «     »   ____________    201__ года №____, на основании которого произведена оплата.
Сумма по договору _______________  (____________________________)  рублей.
                                              (цифрами)                         (прописью)

Дата перечисления Ф.И.О. получателя Сумма перечисления
1 2 3

Всего _____________________  (____________________________) рублей.
                          (цифрами)                                    (прописью)
«____» ___________________ 201__ года 
____________________       _______________________   ________________________
           (должность)                          (подпись)                       (инициалы, фамилия)
 

Приложение № 4
к Порядку  возмещения части затрат

в связи с предоставлением учителям
 общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

Договор № ____________
между департаментом образования и науки

Костромской области и молодым учителем общеобразовательного учреждения Костромской области о 
предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета на 

возмещение части затрат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту на приобретение 
(строительство) жилья в Костромской области в 201__ году

г. Кострома                                      «____» ___________201___ года

Департамент образования и науки Костромской области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице 
директора Быстряковой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании Положения о департаменте обра-
зования и науки Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 
25.06.2009 № 128, с одной стороны, и _______________________________________________________, паспорт серия 
___ номер ______ выдан __________________ __________________________, место регистрации: ___________________
______________________________, место работы _______________________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Молодой учитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1177 «О порядке предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на возмещение затрат в связи 
с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита», постановлением адми-
нистрации Костромской области от «___» ____________2012 года № ____ «Об утверждении Порядка возмещения 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» 
(далее – Постановление), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Департамент обязуется предоставить Молодому учителю суб-
сидию за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета на возмещение части затрат на 
погашение части первоначального взноса по ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки не более 8,5 
процентов годовых для приобретения жилья в Костромской области в 2012 году, но не более 20 процентов от 
суммы ипотечного кредита (далее - ипотечный кредит).

1.2. Молодой учитель обязуется осуществлять педагогическую деятельность в государственном или муни-
ципальном общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Костромской области (за ис-
ключением негосударственных образовательных учреждений), в течение пяти лет со дня получения субсидии.

1.3. Максимальный размер субсидии Молодому учителю по настоящему Договору составляет ____________ 
(_______________) тысяч рублей. Окончательный размер субсидии будет рассчитываться, исходя из суммы ипо-
течного кредита, выданного кредитной организацией.

1.4. Окончательный размер субсидии определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Департамент имеет право: 
2.1.1. Требовать от Молодого учителя надлежащего выполнения обязательств, определенных настоящим 

Договором.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием средств федерального бюджета 

и средств областного бюджета. 
2.1.3. Требовать с Молодого учителя в установленном законодательством порядке возврата денежных 

средств, полученных в качестве субсидии, в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Молодым учителем условий кредитного до-

говора.
2.2. Молодой учитель имеет право: 
2.2.1. Осуществлять в установленном порядке процедуру приобретения жилого помещения на территории 

Костромской области. 
2.2.2. Требовать выполнения расходных обязательств Департамента в течение ____ месяцев после принятия 

от Молодого учителя копий кредитных документов.
2.3. Департамент обязан:
2.3.1. В течение _____ месяцев после принятия от Молодого учителя кредитных документов перечислить 

субсидию на погашение первоначального взноса по кредитному договору, но не более 20 процентов от суммы 
ипотечного кредита, на именной лицевой счет Молодого учителя в кредитную организацию, предоставившую 
ипотечный кредит. 

2.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Молодым учителем требований нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и средств област-
ного бюджета на возмещение части затрат на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту для 
приобретения жилья в Костромской области, и настоящего Договора.

2.4. Молодой учитель обязан:
2.4.1. Уведомлять Департамент обо всех изменениях, касающихся его трудовых отношений с работодате-

лем, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств в период, составляющий пять 
лет со дня предоставления молодому учителю субсидии.

2.4.2. Возвратить денежные средства, полученные в качестве субсидии,  путем перечисления их на счет де-
партамента образования и науки Костромской области, в случае досрочного расторжения трудового договора 
вследствие привлечения Молодого учителя к дисциплинарной ответственности либо по его инициативе в пери-
од, составляющий пять лет со дня предоставления субсидии, либо в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения условий кредитного договора, повлекшего обращение взыскания кредитором (залогодержателем) 
на приобретенное молодым учителем с использованием средств субсидии жилище (предмет залога). 

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за соблюдение положений Постановления и настоящего Договора. 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4.2. Настоящий Договор действует в течение 5 лет. 

5. Иные условия

5.1. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашени-
ем, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
5.3. Настоящий Договор может быть изменен по согласованию Сторон.
5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном по-

рядке. 
6. Реквизиты и подписи сторон

Молодой учитель Департамент

Ф.И.О. Департамент образования и науки
Костромской области

Место жительства: Департамент образования и науки Костромской области
156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20

Паспортные данные:
Серия:
Номер:

Кем выдан:
Когда выдан:

ИНН 4401004835 КПП 440101001
Банковские реквизиты: УФК  по Костромской области  (Департамент фи-

нансов Костромской области  (Департамент образования и науки  Костромской 
области) Р.с. № 40201810900000100289 в  ГРКЦ ГУ Банка России по 

Костромской обл., г. Кострома БИК 043469001

_____________ / Ф.И.О.

Директор образования и науки Костромской области
________________________________/ Т.Е. Быстрякова

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 31»   августа    2012  года               № 353-а

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 11.06.2010 № 201-а

В целях реализации постановления губернатора Костромской области от 31 августа 2012 года № 187 «О 
государственной жилищной инспекции Костромской области и об упразднении инспекции государственного 
административно-технического надзора Костромской области» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11 июня 2010 года № 201-а «Об упол-
номоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области в области государственной 

экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (в ре-
дакции постановлений администрации Костромской области от 26.05.2011 № 204-а, от 20.07.2012 № 287-а) 
следующее изменение:

в пункте 1 слова «инспекцию государственного жилищного и строительного надзора» заменить словами 
«государственную жилищную инспекцию».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

 С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 31»   августа    2012  года          № 354-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 25.05.2012 № 211-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 25 мая 2012 года № 211-а «Об упразд-

нении Представительства администрации Костромской области при Правительстве Российской Федерации» 
следующие изменения:

изложить состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи с упразднением Предста-
вительства администрации Костромской области при Правительстве Российской Федерации (приложение) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

 С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
            к постановлению администрации

Костромской области
от «31» августа 2012 г. № 354-а

Состав 
ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи  с упразднением 

Представительства администрации Костромской области при Правительстве 
Российской Федерации

Глухов
Михаил Юрьевич - руководитель секретариата заместителя губернатора Костромской области  

  по вопросам Представительства администрации Костромской области 
  при Правительстве Российской Федерации, председатель 
  ликвидационной комиссии
Бурьянова
Юлия Сергеевна - помощник заместителя губернатора Костромской области секретариата з
  заместителя губернатора Костромской области по вопросам 
  Представительства администрации Костромской области при 
  Правительстве Российской Федерации
Мартынова
Галина Николаевна  - заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера 
  тдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Костромской  
  области

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » августа 2012 г.                  №  15
О создании рабочей группы

В целях урегулирования задолженности по обязательным платежам в областной бюджет и бюджеты муни-
ципальных образований Костромской области хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Ко-
стромской области департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Создать рабочую группу по выработке механизмов списания задолженности по обязательным платежам 
в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Костромской области хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса, зарегистрированных в установленном порядке на территории Костромской 
области, и утвердить её состав согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента финансов                                                                                   И.В.Баланин

Приложение 
Утверждён постановлением

департамента финансов
Костромской области

от 29 августа 2012 года  № 15

СОСТАВ
рабочей группы по выработке механизмов списания 

задолженности по обязательным платежам в областной бюджет и бюджеты муниципальных 
образований хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Костромской области
Баланин 
Илья Валерьевич - директор департамента финансов Костромской области, председатель 
  рабочей группы
Чернов 
Владимир Викторович - директор департамента агропромышленного комплекса 
  Костромской области, заместитель председателя рабочей группы 
  (по согласованию)
Астафьев
Андрей Владимирович - заместитель начальника отдела урегулирования задолженности 
  и обеспечения процедур банкротства Управления федеральной налоговой  

  службы по Костромской области (по согласованию)
Большакова 
Любовь Николаевна - начальник отдела по наблюдению за финансовым состоянием предприятий,  

  эффективному лесо- и землепользованию департамента 
  агропромышленного комплекса Костромской области (по согласованию)
Колпакова
Людмила Павловна - начальник отдела финансов агропромышленного комплекса
   департамента финансов Костромской области
Смирнова
Ольга Владимировна - начальник правового управления администрации Костромской области
   (по согласованию)
Фокина
Валентина Дмитриевна - начальник управления доходов и налоговой политики департамента 
  финансов Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «5» сентября 2012 г.                                                                                             №  151

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Костромской области на 2012 год
 
 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительные перечни участников мероприятий Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 1).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                                         В.М. Брезгин 

Приложение № 1
Утвержден приказом  департамента по труду и занятости 

населения Костромской области от  «5» сентября 2012 г. № 151

Дополнительный перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование городских округов 
и муниципальных районов

Наименование предпри-
ятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Агропромышленный комплекс
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1 Красносельский район СПК «Захарово» 1 30,0

Другие отрасли
2 Антроповский район ООО «Вояж» 1 30,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от   17.05.2012 г.                                                                                             № 324

О порядке организации работы по  направлению больных из медицинских учреждений, 
находящихся в ведении департамента  здравоохранения Костромской области, на санаторно-

курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении
Минздравсоцразвития России

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции (далее - Минздравсоцразвития России) от 27 марта 2009 года №138н «О порядке организации работы по 
распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том чис-
ле высокотехнологичную, медицинскую помощь на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся  
в ведении Минздравсоцразвития России», приказом Минздравсоцразвития России от 17 марта 2004 года №124 
«О совершенствовании организации санаторно-курортной помощи больным в туберкулезных санаториях», ру-
ководствуясь информационными письмами Минздравсоцразвития России от 29 мая 2009 года №14-5/10/2-
4265 «О направлении детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся 
в ведении Минздравсоцразвития России» и от 06 октября 2009 года №14-5/10/2-7814 «О направлении взрос-
лых и детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 
Минздравсоцразвития России» и в целях совершенствования работы по медицинскому  отбору и направлению 
больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской 
области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минз-
дравсоцразвития России приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок организации работы по направлению больных из медицинских учреждений,  находящихся в 

ведении департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санатор-
но-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России (далее – Порядок), согласно 
приложению №1 к настоящему приказу;

2) Состав комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении де-
партамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 
учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

3) Положение о комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении де-
партамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 
учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России, согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

2. Отделу организации медицинской помощи и профилактической работы, отделу развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Костромской области обеспечить 
анализ и контроль за направлением больных из медицинских учреждений,  находящихся в ведении департа-
мента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреж-
дения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России с  предоставлением ежеквартального отчета в 
Минздравсоцразвития России, согласно приложению №4 к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских учреждений Костромской области:
1) проводить анализ использования путевок и представлять в Департамент здравоохранения Костромской 

области квартальный отчет (в срок до 10 числа квартала, следующего за отчетным периодом) по организации 
санаторно-курортной помощи больным в санаторно-курортных учреждениях, находящиеся в ведении Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, учреждениями здравоохранения, 
состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Департамента 
здравоохранения Костромской области, по электронной почте: kuksasep@mail.dzo-kostroma.ru, согласно при-
ложению №5 к настоящему приказу;

2) довести настоящий приказ до врачей амбулаторно-поликлинических отделений (учреждений) подведом-
ственных медицинских учреждений;  

3) руководствоваться настоящим Порядком при направлении больных на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

4. Руководителю ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер»  представлять в департамент 
здравоохранения Костромской области квартальный отчет (в срок до 10 числа квартала, следующего за отчет-
ным периодом) о направлении граждан на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, со-
гласно таблице 1 приложения №4, №5 к настоящему приказу.

  5. Приказ департамента здравоохранения Костромской области от 29 декабря 2010 года №524 «О порядке 
организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений  здравоохранения Ко-
стромской области на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцраз-
вития России» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
Директор департамента                                                                                                        А.И. Рослов

Приложение №1
к приказу департамента здравоохранения

Костромской области
от «17»   мая  2012 г. № 324

Порядок
организации работы по направлению больных из медицинских учреждений,  подведомственных  

департаменту здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России

1. Настоящий Порядок определяет последовательность направления больных на лечение в санаторно-ку-
рортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Департамента здравоохранения 
Костромской области.

2. Обеспечение санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в веде-
нии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - СКУ), осущест-
вляется путем предоставления санаторно-курортных путевок больным при наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний отделом организации медицинской помощи и профилактической работы и от-
делом развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Ко-
стромской области (далее – Отдел Департамента).

Срок лечения в санаторно-курортных учреждениях устанавливается в соответствии со стандартами сана-
торно-курортной помощи, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации.

3. Санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении Минздрав-
соцразвития России, предусмотрено при направлении пациентов, в том числе детей из медицинских учрежде-
ний, находящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской области (далее - МУ):

- из ОГБУЗ «Костромской областной противотуберкулезный диспансер» в санаторно-курортные учрежде-
ния туберкулёзного профиля (СКУ);

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, и их детей; 

- детей с заболеваниями психоневрологического, онкогематологического, офтальмологического профиля, 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, органов дыхания, органов пищева-
рения и эндокринной системы, нарушениями обмена веществ (в том числе сахарного диабета), состоящих на 
диспансерном учете в учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении департамента здравоохранения 
Костромской области.

4. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение больных туберкулезом и лиц, имеющих контакт с 
источником туберкулезной  инфекции, осуществляет ОГБУЗ «Костромской областной противотуберкулезный 
диспансер».

При направлении больных на санаторно-курортное лечение в СКУ из МУ медицинский отбор больных, нуж-
дающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляют лечащий врач и заведующий отделением, а при от-
сутствии заведующего отделением - главный врач (заместитель главного врача) МУ.

Лечащий врач определяет медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие проти-
вопоказаний для его осуществления, в первую очередь для применения природных климатических факторов, 
на основании анализа объективного состояния больного, результатов предшествующего амбулаторного или 
стационарного лечения, данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и других исследований.

4.1. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лече-
ния лечащий врач МУ представляет медицинские документы больного для рассмотрения и принятия решения 
врачебной комиссией (далее - ВК) МУ.

4.2. При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания, в соответствии с которым больному ре-
комендовано санаторно-курортное лечение, следует учитывать наличие сопутствующих заболеваний, условия 
поездки на курорт, контрастность климатогеографических условий, особенности природных лечебных факто-
ров на рекомендуемых курортах.

Больных, которым показано санаторно-курортное лечение, но отягощенных сопутствующими заболевания-
ми, либо с нарушениями здоровья возрастного характера, в тех случаях, когда поездка на отдаленные курорты 
может вредно отразиться на общем состоянии здоровья, следует направлять в близрасположенные СКУ соот-
ветствующего профиля.

4.3. Решение ВК МУ о направлении больного на санаторно-курортное лечение оформляется соответствую-
щим заключением, которое подписывают все члены ВК МУ.

Заключение подшивается в медицинскую карту больного.
4.4. В случае положительного решения ВК МУ о необходимости направления больного на санаторно-курорт-

ное лечение лечащим врачом МУ оформляется справка для получения путевки по форме № 070/у-04, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 
2004 года №256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2004 года № 6189) (далее - справка для получения путевки по 
форме № 070/у-04), с рекомендацией санаторно-курортного лечения, о чем лечащий врач МУ делает соответ-
ствующую запись в медицинской карте больного.

Справка для получения путевки по форме № 070/у-04 подшивается в медицинскую карту больного.  
Срок действия справки для получения путевки по форме N 070/у-04 составляет 6 месяцев.
4.5. Справка подлежит заполнению лечащим врачом МУ по всем обязательным разделам с использованием 

информации на обратной стороне справки.
4.6. При положительном решении ВК МУ о необходимости направления больного на санаторно-курортное 

лечение ответственное лицо МУ направляет сведения о больном, нуждающемся в санаторно-курортном лече-
нии, в СКУ на согласование.

4.7. В случае положительного решения СКУ о принятии больного на санаторно-курортное лечение лечащий 
врач МУ оформляет и выдает больному:

санаторно-курортную путевку;
санаторно-курортную карту по форме № 072/у-04, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года №256 «О порядке медицинского отбо-
ра и направления больных на санаторно-курортное лечение» (далее - санаторно-курортная карта по форме № 
072/у-04), подписанную лечащим врачом УЗ и заведующим отделением;

выписку из медицинской карты больного с подробным описанием проведенного лечения и рекомендация-
ми по дальнейшему лечению (далее - выписка).

4.8. О выдаче санаторно-курортной карты по форме № 072/у-04 лечащий врач МУ делает соответствующую 
запись в медицинской карте больного.

4.9. Лечащие врачи, заведующие отделениями и ВК МУ должны руководствоваться следующим обязатель-
ным перечнем диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов, результаты которых не-
обходимо отразить в санаторно-курортной карте по форме № 072/у-04:

а) клинический анализ крови и анализ мочи;
б) электрокардиографическое обследование;
в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография);
г) при заболеваниях органов пищеварения - их рентгеноскопическое исследование (если с момента по-

следнего рентгенологического обследования прошло более 6 месяцев) либо эндоскопия;
д) в случае необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные исследования 

по профилю основного и/или сопутствующего заболевания больного;
е) при направлении на санаторно-курортное лечение женщин по поводу любого заболевания обязательно 

заключение акушера-гинеколога, а для беременных - дополнительно обменная карта;
ж) справка-заключение психоневрологического диспансера при наличии в анамнезе больного нервно-пси-

хических расстройств;
з) заключения соответствующих врачей-специалистов об основном и сопутствующем заболеваниях боль-

ного;
и) при направлении на санаторно-курортное лечение детей дополнительно:
- анализ на энтеробиоз;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
- справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду 

или школе, УЗ.
4.10. Санаторно-курортная путевка, санаторно-курортная карта по форме № 072/у-04 и выписка представ-

ляются больным в СКУ при поступлении на санаторно-курортное лечение.
Выписка подшивается в медицинскую карту больного СКУ.
4.11. МУ ведет журналы:
учета лиц, направленных на санаторно-курортное лечение;
учета выданных справок для получения путевок по форме № 070/у-04;
учета выданных санаторно-курортных карт по форме № 072/у-04;
учета обратных талонов санаторно-курортных карт по форме № 072/у-04;
учета выданных санаторно-курортных путевок;
учета отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам.
4.12. Главный врач МУ осуществляет контроль за организацией медицинского отбора и направления боль-

ных (взрослых и детей) на санаторно-курортное лечение в СКУ.
5. Медицинский отбор при направлении больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении 

департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в СКУ, находящиеся в 
ведении Минздравсоцразвития России, осуществляется амбулаторно-поликлиническим учреждением (отделе-
нием) МУ по месту жительства больного в соответствии с пунктами 4.2 - 4.5, 4.9 настоящего Порядка.

5.1. Направление больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении департамента здравоох-
ранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в СКУ, осуществляется на основании пись-
менного обращения гражданина (законного представителя) о предоставлении санаторно-курортного лечения 
и документов, необходимых для принятия решения о направлении на санаторно-курортное лечение в СКУ 
Комиссией по   направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении департамента 
здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России (далее - Комиссия).

5.2. Прием и регистрация в департаменте здравоохранения Костромской области письменного обращения 
гражданина (законного представителя) согласно приложению №1 к Порядку настоящего приказа и документов, 
необходимых для принятия решения о направлении из МУ, на санаторно-курортное лечение в СКУ, осуществля-
ется в порядке и сроки, определенные Административным регламентом Костромской области предоставления 
государственной услуги «рассмотрение обращений граждан в администрации Костромской области, исполни-
тельных органах государственной власти Костромской области», утвержденный постановлением администра-
ции Костромской области от 28 сентября 2009 г. № 335-а.

5.3. Письменное обращение гражданина (законного представителя) в департамент здравоохранения Ко-
стромской области для получения санаторно-курортного лечения в СКУ должно содержать следующие сведе-
ния о больном:

фамилия, имя и отчество (при наличии) больного;
адрес места жительства и места пребывания (при наличии) с указанием почтового индекса, контактный 

телефон (при наличии) больного;
реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство больного.
В случае обращения законного представителя больного дополнительно указываются фамилия, имя и от-

чество законного представителя, место жительства и место пребывания (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность законного представителя больного.

5.4. К письменному обращению гражданина (законного представителя) в департамент здравоохранения 
Костромской области прилагаются следующие документы:

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №3 к Порядку настоя-
щего приказа);

копия паспорта или свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации (больного);
копия паспорта законного представителя больного (для детей);
справка для получения путевки по форме № 070/у-04 с рекомендацией санаторно-курортного лечения (не-

обходимый профиль СКУ, сезон лечения);
- выписка из истории развития заболевания из первичной медицинской документации медицинского уч-

реждения, подведомственного департаменту здравоохранения Костромской области, для направления на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения (разборчиво) (для больных туберкулезом - 
медицинская документация) согласно приложению №2 к Порядку настоящего приказа;

- копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне (для участников и их детей).  

5.5.   Гражданин или его законный представитель могут подать заявление и документы для направления на 
санаторно-курортное лечение в департамент здравоохранения Костромской области по четвергам с 9-00 до 
12-00 часов секретарю Комиссии в кабинет №5 (контактный телефон (4942) 31 68 03).

Секретарь Комиссии осуществляет первичную визуальную проверку документов:
- на комплектность;
- на наличие обязательных реквизитов (подписи, печати и т.п.);
- на сроки действия представленных документов.
          Документы, оформленные в соответствии с требованиями к настоящему
приказу, регистрируются в журнале направления граждан, в т.ч. детей  в СКУ
(приложение №4 к Порядку настоящего приказа);
Секретарь Комиссии выдает расписку о принятии комплекта документов.
5.6. Детальное рассмотрение документов осуществляется Комиссией.
5.7. При положительном решении Комиссии Отдел Департамента в течение 3-х дней направляет сведения о 

больном из МУ, нуждающемся в санаторно-курортном лечении, в СКУ на согласование.
5.8. В случае положительного решения СКУ о принятии больного на санаторно-курортное лечение Отдел 

Департамента оформляет электронную путевку, секретарь Комиссии в течение 3-х дней сообщает заявителю 
об оформлении электронной путевки и выдает  санаторно-курортную путевку, на основании которой амбула-
торно-поликлиническое учреждение по месту жительства   больного   оформляет   санаторно-курортную   карту   
по   форме № 072/у-04.

Выдача путевки производится секретарем Комиссии каждый  понедельник  и  среду  в департаменте здра-
воохранения Костромской области с  10-00 до 11-00  часов кабинет №5 (контактный телефон (4942) 31 68 03).

5.9. После получения путевки гражданин обращается в МУ по месту жительства для оформления санаторно-
курортной карты.

5.10. Лечащий врач при оформлении санаторно-курортной карты должен руководствоваться следующим 
обязательным перечнем диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов в соответствии 
с приложением №5 к Порядку настоящего приказа.

5.11. В случае 3-х кратного отказа СКУ в предоставлении санаторно-курортной путевки решением Комиссии 
документы могут быть направлены в другое СКУ, имеющее тот же профиль, климатогеографические условия. 

При письменном отказе заявителя от СК лечения медицинские документы заявителя снимаются с рассмо-
трения Комиссии. 

5.12. Гражданам, имеющим право бесплатного проезда в СКУ, согласно приказа Минздравсоцразвития 
России от 05 октября 2005 года №617 «О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний», 
заполняется талон №2 на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения 
для получения медицинской помощи.

5.13. Санаторно-курортная путевка и санаторно-курортная карта по форме № 072/у-04 представляются 
больным в СКУ при поступлении на санаторно-курортное лечение.

5.14. При возникновении обстоятельств, препятствующих использованию путевки на санаторно-курортное 
лечение в СКУ, путевка возвращается секретарю Комиссии или Отдел Департамента не позднее 10 рабочих 
дней до даты заезда в СКУ.

6.   Больным, поступившим в СКУ, выдается санаторно-курортная книжка, где отражается диагноз и назна-
ченные лечебно-диагностические процедуры.

Санаторно-курортная книжка представляется больным в лечебно-диагностические подразделения СКУ для 
отметки о проведенном лечении или обследовании.

7. Прием и выписка больных в СКУ производится в сроки, предусмотренные в санаторно-курортных путев-
ках.

8. После окончания лечения в СКУ больному выдается санаторно-курортная книжка, подписанная руково-
дителем СКУ.

9. В случае досрочного отъезда больного из СКУ по состоянию здоровья выписка больного проводится на 
основании заключения ВК СКУ, о чем указывается в медицинской карте больного СКУ.

10. СКУ ведет журналы:
учета лиц, поступивших из УЗ;
учета лиц, поступивших по направлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;
учета санаторно-курортных карт по форме N 072/у-04;
учета количества санаторно-курортных путевок.
11. По окончании срока лечения больного СКУ возвращает:
в Отдел Департамента (секретарю комиссии) отрывной талон санаторно-курортной путевки;
в амбулаторно-поликлиническое учреждение (отделение) МУ по месту жительства больного, направленного 
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Отделом Департамента, обратный талон санаторно-курортной карты по форме № 072/у-04. 

11.1. МУ, выдавшее санаторно-курортную карту, подшивает обратный талон санаторно-курортной карты в 
медицинскую карту больного, прошедшего лечение в СКУ.

11.2. Отдел Департамента подшивает отрывной талон санаторно-курортной путевки к пакету документов 
больного, прошедшего лечение в СКУ.

Приложение №2
к приказу департамента здравоохранения

Костромской области от «17» мая  2012 г. № 324

Состав
комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении 
департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России

Троицкая 
Валентина Сергеевна - заместитель директора Департамента здравоохранения 
  Костромской области по лечебно-профилактической помощи 
  населению, председатель комиссии
Мавренкова
Анна Николаевна - заместитель начальника отдела развития медицинской помощи детям 
  и службы  родовспоможения Департамента здравоохранения 
  Костромской области, заместитель председателя комиссии
Вилинская 
Наталья Анатольевна - медицинский статистик группы медицинской статистики и статистического  

  анализа отдела медицинской статистики, статистического анализа 
  и информационно-аналитической работы ОГБУЗ «Медицинский 
  информационно-аналитический центр», секретарь комиссии
Члены комиссии:  

Бузаронова
Елена Евгеньевна - главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи и  

  профилактической работы Департамента здравоохранения 
  Костромской области
Волгина 
Зинаида Васильевна - заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и 
  профилактической работы Департамента здравоохранения 
  Костромской области
Железова 
Полина Викторовна - главный специалист-эксперт отдела развития медицинской помощи 
  детям и службы  родовспоможения Департамента
  здравоохранения Костромской области 
Стрелец 
Валерия Георгиевна - главный внештатный специалист  педиатр департамента здравоохранения  

  Костромской области, заведующая детским соматическим отделением 
  ОГБУЗ «Костромская областная больница»

Приложение №3
к приказу

департамента здравоохранения
Костромской области

от «17» мая  2012 г. № 324

 Положение
 о комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении 

Департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России

 
1. Общие положения

1.1. Комиссия по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении Департамента 
здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России (далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минздравсоцразвития 
России, а также иными актами законодательства Российской Федерации.

2. Функции Комиссии
2.1. В интересах укрепления здоровья контингента, подлежащего оздоровлению, а также полной реализа-

ции их прав на санаторно-курортное лечение в СКУ Комиссия: 
а) организовывает работу по направлению граждан из медицинских учреждений, находящихся в ведении 

департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курорт-
ные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России;

б) рассматривает поступившие письменные обращения граждан (законных представителей) о предостав-
лении санаторно-курортного лечения в СКУ и документы, необходимые для принятия решения о направлении 
на санаторно-курортное лечение в СКУ; 

в) решает вопрос о выборе курорта с учетом наличия сопутствующих заболеваний, контрастности климато-
географических условий, условий поездки на курорт;

г) направляет сведения о больном, нуждающемся в санаторно-курортном лечении, на согласование в СКУ;
д) оформляет санаторно-курортную путевку (кроме больных туберкулезом и лиц, имеющих профессиональ-

ный контакт с источником туберкулезной инфекции), на основании которой амбулаторно-поликлиническое уч-
реждение (отделение) МУ по месту жительства больного оформляет санаторно-курортную карту.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
а) запросить нормативные акты и необходимую информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию, в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении (отделении) МУ;
б) вернуть на доработку в МУ медицинские документы граждан (справка на получение путевки) с недосто-

верной или искаженной информацией.
4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся каждую 2-ю и 4-ю среду месяца.
4.2. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии):
а) руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
б)  осуществляет координацию деятельности с руководителями медицинских учреждений Костромской об-

ласти по своевременной подготовке и отбору граждан на санаторно-курортное лечение в СКУ.
4.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом, срок хранения 5 лет.
4.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него высказалось не менее половины присутствующих 

на заседании ее членов. При равенстве голосов председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель пред-
седателя Комиссии) имеет право принятия окончательного решения. 

4.6. В случае принятия решения об отказе предоставления санаторно-курортной помощи в СКУ гражданам 
выдается решение Комиссии, заверенное подписью председателя Комиссии, а также печатью учреждения. 

4.7. Обжалование результатов решений Комиссии проводится в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

 Приложение №4
к приказу

департамента здравоохранения
Костромской области

от «17» мая 2012 г. № 324

Таблица 1. «Отчет о работе ОГБУЗ «Костромской областной противотуберкулезный диспансер» по направлению больных  и граждан,  имеющих профессиональный контакт с источником туберкулезной инфекции, на санаторно-
курортное лечение в СКУ за _____________________________________________________________________ 201__ год»

                                                                         (указать квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
 
Таблица 2. «О работе департамента здравоохранения Костромской области  по направлению детей (дете й с родителями) с заболеваниями психоневрологического профиля на санаторно-курортное лечение в СКУ 

Наименование противотуберкулезного санаторно-курортного
учреждения, находящегося в ведении Минздравсоцразвития России
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ФГУ детский туберкулезный санаторий «Пушкинский» Минздравсоцразвития России (г. Санкт- Петербург)
ФГУ детский противотуберкулезный санаторий «Пионер» Минздравсоцразвития России (Краснодарский край, 
г. Сочи)
ФГУ санаторий «Шафраново»
Минздравсоцразвития России (Республика Башкортостан, Алынеевский район, село Шафраново)
ФГУ детский туберкулезный санаторий «Кирицы»
Минздравсоцразвития России (Рязанская область, Спасский район, с. Кирицы)
ФГУ туберкулезный санаторий «Выборг-3» Минздравсоцразвития России (Ленинградская область, Выборгский 
район, пос. Красный Холм)
ФГУ клинический санаторий «Советск» Минздравсоцразвития России (Калининградская область, г. Советск)
ФГУ санаторий «Глуховская»
Минздравсоцразвития России (Республика Башкортостан, Белебеевский район, санаторий «Глуховская»)
ФГУ санаторий имени С.Т.Аксакова
Минздравсоцразвития России (Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Аксаково)
ФГУ туберкулезный санаторий «Чемал» Минздравсоцразвития России (Республика Алтай, с. Чемал)
ФГУ туберкулезный санаторий «Голубая бухта»
Минздравсоцразвития России (Краснодарский край, г. Геленджик)
ФГУ туберкулезный санаторий «Жемчужина» Минздравсоцразвития России (Ленинградская область, Лужский 
район, санаторий «Жемчужина»)
ФГУ туберкулезный санаторий «Выборг-7» Минздравсоцразвития России (Ленинградская область, Выборгский 
район, пос. Отрадное)
ФГУ санаторий «Лесное» Минздравсоцразвития России (Самарская область, г. Тольятти)
ФГУ санаторий «Плес» Минздравсоцразвития России (Ивановская область, Приволжский район, г. Плес)
ФГУ туберкулезный санаторий «Теберда» Минздравсоцразвития России (Карачаево- Черкесская Республика, 
г. Теберда)
ФГУ фтизиоофтальмологический санаторий «Красный Вал» Минздравсоцразвития России (Ленинградская об-
ласть, Лужский район, п/о Красный Вал)
Итого:

 Таблица 2. «О работе департамента здравоохранения Костромской области  по направлению детей (детей с  родителями) с заболеваниями психоневрологического профиля на санаторно-курортное лечение в СКУ

№ 
п/п

Наименование противотуберкулезного 
санаторно-курортного учреждения, на-
ходящегося в ведении Минздравсоцраз-
вития России

Направлено детей (детей с 
родителями) (сформировано

заявок) в соответствии с 
приказом Миздравсоцраз-
вития России от 27.03.2009 

г. № 138н

из них

Сформи-
ровано 
путевок

из них

Отменено путевок 
Департаментом 

здравоохранения 
Костромской об-

ласти

Число 
пациен-
тов, не
заехав-

ших в 
СКУ

Пролечено 
больных на
отчетную

дату (лече-
ние завер-

шено)

Просрочено (дата 
окончания

лечения насту-
пила,

СКУ не отметило 
в системе)

Находятся 
на лече-

нии
на отчет-
ную дату

Ожида-
ют ле-

чения в 
СКУ

согласо-
вано 
СКУ

от-
каз 
СКУ

подтверждена 
отправка 

на лечение

не
подтверждена 

отправка 
на лечение

1

ФГУ детский психоневрологический са-
наторий «Теремок» Минздравсоцразви-
тия России (Калининградская область, г. 
Зеленоградск)

2

ФГУ детский психоневрологический сана-
торий «Озеро Горькое» Минздравсоцраз-
вития России (Курганская область, Щучан-
ский район, пос. Курорт Озеро)

3
ФГУ детский психоневрологический сана-
торий «Калуга-Бор» Минздравсоцразвития 
России (г. Калуга)

4

ФГУ детский санаторий «Озеро Карачи» 
Минздравсоцразвития России (Новоси-
бирская область, Чановский район, пос. 
Озеро Карачи)

Итого:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ07 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 8
Приложение №5

к приказу департамента здравоохранения
Костромской области

от «17»  мая   2012 г. № 324

Отчет 
по организации санаторно-курортной помощи больным в санаторно-курортных учреждениях, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, учреждениями 
здравоохранения, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении 

Департамента здравоохранения Костромской области

№ Показатель мониторинга Количе-
ство

1 Количество выданных санаторно-курортных карт МУ

2

Количество:
- обратных талонов санаторно-курортных карт, представленных в МУ, выдавшее санаторно-ку-
рортную карту, после прохождения лечения
- санаторных книжек, представленных в МУ, выдавшее санаторно- курортную   карту,  после 
прохождения лечения                                    

3 Соответствие рекомендованному стандарту                                        

4

Несоответствие рекомендованному стандарту (причины 
  – наличие противопоказаний для некоторых видов санаторно-курортного лечения,  отказы 
пациентов от отдельных  видов лечения, входящих в стандарт, наличие противопоказаний для 
санкурлечение) 

5

Результаты лечения:
- значительное улучшение    
- улучшение     
- без динамики
- ухудшение

Приложение №1
к Порядку  приказа департамента здравоохранения

Костромской области от «17»   мая  2012 г. № 324

Председателю Комиссии В.С.Троицкой
от ___________________________________                    

                     (Ф.И.О. полностью) ______________________года рождения, 
проживающей (его) по адресу:___________

паспорт: серии _______ №______  выдан «____»____________года кем:____________________

Заявление

Прошу направить меня, моего ребенка ________________________________________________________________
____________________________________, _________________________________________________________________
 (указать Ф.И.О. ребенка полностью)                  (указать дд.мм.гггг, место рождения)
в соответствии со справкой для получения санаторно-курортной путевки формы № 070/у-04, выданной в 

___________________________________________________________________________________________________________
                                                   (указать наименование медицинского учреждения)

в отделение взрослое, детское, Мать и дитя (нужное подчеркнуть) санаторно-курортного  учреждения, на-
ходящегося в ведении Минздравсоцразвития России.

К заявлению прилагаю: 
1) справку для получения путевки формы № 070/у-04; 
2) выписку  из истории развития заболевания, выданной МУ на санаторно-курортное лечение в СКУ. 
С порядком направления больных и сроком действия справки для получения путевки (6 месяцев) ознаком-

лен (на).
«____» _________ 20__ г.                                                                                                               _________________ подпись 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гражданина (гражданки) __________________________   
                    (Фамилия И.О.)

зарегистрированы   за   №  _______                  «___»  _____ 20__ г.                                         
  (номер из журнала регистрации заявлений граждан)   (число,   месяц,   год)

Принял: _____________________________________________________________
                                                         (Фамилия И.О., должнось специалиста)                          
        ____________                                                                                                                                                                (подпись)

Приложение №2
к Порядку приказа департамента здравоохранения

Костромской области от «17»  мая   2012 г. № 324

ВЫПИСКА
истории развития заболевания из первичной медицинской документации 

для направления на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения

 Дата выдачи «___»__________ 20___ г.            СНИЛС ____________
 
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________ 3. Пол М/Ж (нужное подчеркнуть) 
4. Адрес регистрации по месту жительства _______________________________
5. С какого времени состоит на диспансерном учете_____________________
6.  Диагноз при направлении на предоставление санаторно-курортного лечения
Основное заболевание (полностью, с указанием кода по МКБ 10) ________________________________________
Сопутствующие заболевания полностью (с указанием кода по МКБ 10): ______ ____________________________
7. Рекомендовано санаторно-курортное лечение в СКУ (указать конкретное СКУ и время заезда) __________

Главный врач (председатель врачебной комиссии) 
Лечащий врач  
      М.П.

Приложение №3
к Порядку приказа департамента здравоохранения

Костромской области от «17»  мая  2012 г. № 324

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или ребенка)

даю согласие Департаменту здравоохранения Костромской области на обработку и использование данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации оказания санаторно-курортного лечения.

1. Дата рождения __________________________________________________
                                                                                (число, месяц, год)
2. Пол ___________________________________________________________
                                                                  (женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________
                                                                                       (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес по  месту регистрации _______________________________________________________________________
                                                                      (почтовый адрес по  месту регистрации)
5. Адрес фактического проживания ___________________________________________________________________
                                                                                             (почтовый адрес фактического  
_____________________________________________________________________________________________________
                                                        проживания, контактный телефон)
6. Наименование страховой компании, серия и № страхового полиса обязательного медицинского страхо-

вания (при наличии) ________________________________________________________________________________
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС) (при наличии) ____________________________

8. Сведения о законном представителе (заполняется  только  при заполнении п. 1 на ребенка) ______________
                                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, телефон)
9. Дата рождения  законного представителя ___________________________
                                                                                                                   (число, месяц, год)
10.  Документ, удостоверяющий личность законного  представителя __________________________________
                                                                                                   (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11.  Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
__________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель 
гражданина Российской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена) (нужное 
подчеркнуть).    

На передачу лично мне сведений о дате заезда в СКУ и иных данных по телефонам, указанным в заявлении 
согласен (согласна) (нужное подчеркнуть).  

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Подпись пациента    ____________________

Приложение №4
к Порядку приказа департамента здравоохранения

Костромской области от «17»  мая  2012 г. № 324

ЖУРНАЛ
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, В Т.Ч. ДЕТЕЙ, В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ЖУРНАЛ
НАПРАВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ БОЛЬНЫХ И ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ИС-

ТОЧНИКОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Приложение №5
к Порядку приказа департамента здравоохранения

Костромской области от «17» мая   2012 г. № 324

Перечень диагностических исследований и
консультаций врачей – специалистов, необходимый  при заполнении санаторно-курортной карты

Врачи-специалисты, заведующие отделениями и ВК МО должны руководствоваться следующим обяза-
тельным перечнем инструментально-диагностических исследований и консультаций врачей - специалистов, 
результаты которых необходимо отразить в санаторно-курортной карте по форме № 072/у-04:

а) клинический анализ крови и анализ мочи – срок действия 10 дней;
б) электрокардиографическое обследование срок действия 1 мес.;
в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) - срок действия 1 год;
г) при заболеваниях органов пищеварения - их рентгеноскопическое исследование (если с момента по-

следнего рентгенологического обследования прошло более 6 месяцев) либо эндоскопия - срок действия 1 год;
д) в случае необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные исследования 

по профилю основного и/или сопутствующего заболевания больного; 
е) при направлении на санаторно-курортное лечение женщин по поводу любого заболевания обязательно 

заключение акушера-гинеколога, а для беременных - дополнительно обменная карта;
ж) справка-заключение психоневрологического диспансера при наличии в анамнезе больного нервно-пси-

хических расстройств;
з) заключения соответствующих врачей-специалистов об основном и сопутствующем заболеваниях боль-

ного;
и) при направлении на санаторно-курортное лечение детей дополнительно:
- анализ на энтеробиоз - срок действия 10 дней;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи - срок действия  10 дней; 
- справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду 

или школе, медицинской организации - срок действия 3 дня. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
от  «24» августа  2012 г.                                                                                                                              № 552

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 
Костромской области от 17.05.2012 № 324

В целях  устранения юридико-технических  нарушений приказываю:
1. Внести изменения  в приказ   департамента здравоохранения Костромской области от 17 мая 2012 года 

№ 324 «О порядке организации работы по  направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в 
ведении департамента  здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санатор-
но-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России», дополнив его пунктом 7 в 
следующей редакции:

- «7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его  подписания.».
2. Контроль  за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя директора  по лечебно-профи-

лактической помощи населению департамента здравоохранения   Костромской области  В.С.Троицкую.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                                                                                                              А.В. Князев 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от « 22 » августа  2012 года                                                 №  580 
                                                              

О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 31.05.2012 № 344

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31 мая 2012 года № 344 «Об утверждении 
административного регламента» приказываю:

1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
 «В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области».

2. Внести в административный регламент «Назначение меры социальной поддержки по оплате твердого 
топлива в денежной форме отдельным категориям граждан» (приложение) следующие изменения:

1) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
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и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

2) в абзаце 11 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично.» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                        И.В.Прудников

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от «22» августа  2012 года № 580

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области  государственной услуги по назначению 
меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в денежной форме 

отдельным категориям граждан

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ» Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 13-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-40-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич 
и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-04-02 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-51-70 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Соли-
галичскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-3-43-47 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-14-17 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-3-33-07 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23 августа 2012 г.                 № 198

Об установлении границы и правового режима использования территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Воскресенская церковь, XVII в.»,  расположенного  по  адресу: 

 Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 5 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской 
области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, XVII 

в.», расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 5 (приложение № 1);
правовой режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Вос-

кресенская церковь, XVII в.»,  расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 
5 (приложение         № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                                                                                 Е.А. Чугунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 23 августа  2012 г. № 198

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 
XVII в.», расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 5  

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская цер-
ковь, XVII в.», расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 5.

М 1:1000

- Граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь,  XVII 
в.», расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 5.

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская 
церковь,  XVII в.», расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 5.  

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характерным (поворотным) точкам А-Б-В-
Г-Д-Е-Ж-З-И-К-Л-М-Н-О-А:

А - Б - от поворотной точки А, расположенной на красной линии застройки нечетной стороны пер. Мельнич-
ный, далее вдоль красной линии застройки до поворотной точки Б - точки пересечения стены придела объекта 
культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, XVII в.» с красной линией застройки 
(41м по красной линии застройки в сторону Волги от поворотной точки Б до поворотной точки А);

Б - В - от поворотной точки Б вдоль юго-западной стены придела объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Воскресенская церковь, XVII в.» до поворотной точки В, находящейся на западном углу придела

В - Г - от поворотной точки В вдоль северо-западной стены придела до поворотной точки Г - северный угол 
придела, выходящего на пер. Мельничный;

Г - Д - от поворотной точки Г вдоль северо-восточного фасада придела до поворотной точки Д - точки пере-
сечения стены придела объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, XVII в.» 
с красной линией застройки;

Д - Е - от поворотной точки Д, далее вдоль красной линии застройки до поворотной точки Е - точки пересече-
ния красной линии застройки по пер. Мельничному и красной линии застройки по ул. Нижняя Дебря

Е - Ж - от поворотной точки Е, далее вдоль красной линии застройки ул.Нижняя Дебря до поворотной точки 
Ж, на расстоянии 42,9 м;

Ж - З - от поворотной точки Ж, далее в глубь квартала в юго-западном направлении до поворотной точки З. 
Поворотная точка З расположена на расстоянии 16,45 м - от поворотной точки Ж, 22,58 м - от северо-восточного 
угла жилого 4-х этажного дома;

З - И - от поворотной точки З, далее в юго-восточном направлении до поворотной точки И. Поворотная точка 
И расположена на расстоянии 9,35 м - от поворотной точки З; 30,20 м - от северо-восточного угла жилого 4-х 
этажного дома;

И - К - от поворотной точки И, далее в юго-западном направлении до поворотной точки К. Поворотная точка 
К расположена на расстоянии 34,52 м - от поворотной точки И;33,60 м - от северо-восточного угла жилого 4-х 
этажного дома;

К - Л - от поворотной точки К, далее в юго-восточном направлении до поворотной точки Л. Поворотная точка 
Л расположена на расстоянии 8,31 м - от поворотной точки К; 40,17 м - от северо-восточного угла жилого 4-х 
этажного дома;

Л - М - от поворотной точки Л, далее в юго-западном направлении до поворотной точки М. Поворотная точка 
М расположена на расстоянии 3,24 м - от поворотной точки Л; 41,90 м - от северо-восточного угла жилого 4-х 
этажного дома;

М-Н - от поворотной точки М, далее в юго-восточном направлении до поворотной точки Н. Поворотная точка 
Н расположена на расстоянии 6,47 м - от поворотной точки М; 46,80 м - от северо-восточного угла жилого 4-х 
этажного дома;

Н - О - от поворотной точки Н, далее в юго-западном направлении до поворотной точки О. Поворотная точка 
О расположена на расстоянии 31,76 м - от поворотной точки А (на линии, перпендикулярной красной линии 
застройки по пер. Мельничному).

Координаты характерных (поворотных) точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в мест-
ной системе координат (МСК)

Северной широты Восточной долготы X Y

А 570 45’ 36, 736 400  56’ 03, 329 20997,0600 17287,6600

Б 570 45’ 37, 825 400  56’ 04, 741 21030,7600 17310,9800

В 570 45’ 37, 846 400  56’ 04, 688 21031,4100 17310,1200

Г 570 45’ 38, 044 400 56’ 04, 958 21037,5300 17314,5700

Д 570 45’ 38, 024 400 56’ 05, 006 21036,9300 17315,3600

Е 570 45’ 40, 118 400 56’ 07, 802 21101,7300 17361,5700

Ж 570 45’ 39, 174 400 56’ 09, 699 21072,5400 17392,9500

З 570 45’ 38, 836 400 56’ 09, 235 21062,0600 17380,2800

И 570 45’ 38, 589 400 56’ 09, 261 21054,4400 17385,7100

К 570 45’ 37, 909 400 56’ 07, 606 21033,3800 17358,3600

Л 570 45’ 37, 710 400 56’ 07, 942 21027,2100 17363,9200

М 570 45’ 37, 645 400 56’ 07, 788 21025,2000 17361,3800

Н 570 45’ 37, 504 400 56’ 08, 079 21020,8600 17366,1800

О 570 45’ 36, 123 400 56’ 04, 870 20978,1000 17313,1400

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 23 августа 2012 г. № 198

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Воскресенская церковь, XVII в.»,  расположенного  по  адресу:  Костромская область, 
г.  Кострома, пер. Мельничный, 5 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Вос-
кресенская церковь, XVII в.»,  расположенного  по  адресу: Костромская область, г.  Кострома, пер. Мельничный, 
5, в пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного наследия 
А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К-Л-М-Н-О-А, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благо-

устройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения памятника, его разрушения или 

уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно сложившейся композиции за-

стройки, природного ландшафта, композиционно связанного со зданием, и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 03 » сентября 2012 г.                  №  16

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации Соглаше-
ния между Министерством культуры Российской Федерации и департаментом культуры Костромской области 
от 23 июля 2012 года № 1886-01-41/06-12 о предоставлении в 2012 году из федерального бюджета бюджету 
Костромской области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению обще-
доступных библиотек Костромской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки   департамент финансов Костромской области 
постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за департаментом 
культуры Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов областно-
го бюджета

058
2 02 04041 02 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента финансов                                                                                                                      И.В. Баланин



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ07 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 10
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 06 »    сентября   2012 года          №   355-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 30.12.2010 № 464-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года (приложение), утвержденную 
постановлением администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 464-а «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской 
области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 18.03.2011 № 80-а, от 22.07.2011 № 271-а), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «тарифной политики» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;
2) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «тарифной политики» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства»; 
в подпункте 3 слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «государственного регулиро-

вания цен и тарифов»;
в подпункте 7 слова «государственного имущества и культурного наследия» заменить словами «имуще-

ственных и земельных отношений»;
3) в пункте 11 цифры «12 716, 25» и «2 142,32» заменить соответственно цифрами «12 678, 40» и «2 104,11»;
4) в пункте 14 в заголовке таблицы 1 слова «департамента ТЭК и ТП» заменить словами «департамента ТЭК 

и ЖКХ»;
5) в пункте 35 таблицу 6 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                          
                                                                                                          Таблица 6

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

№ 
п/п

Источники финансирова
ния

Объем финансирования по годам, млн. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
1 Областной бюджет 329,36 468,26 500,70 426,60 379,19 2104,11
2 Местные бюджеты 45,34 155,20 170,70 75,10 70,60 516,94
3 Внебюджетные источники 1652,45 2185,60 2121,70 2612,60 1485,00 10057,35

Всего 2027,15 2809,06 2793,10 3114,30 1934,79 12678,40

6) в пункте 37 слова «тарифной политики» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;
7) в пункте 38 слова «промышленности и торговли» исключить;
8) в пункте 44 слова «в порядке, установленном администрацией Костромской области» исключить;

9) пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением администрации Костромской области от 25 июня 2010 года № 208-а «О порядке проведе-

ния оценки эффективности реализации областных целевых программ».»;
10) изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» 
(приложение № 1 к Программе) в новой редакции согласно приложению           № 1 к настоящему постановлению;

11) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту здра-
воохранения Костромской области (приложение № 2 к Программе), в новой редакции согласно приложению  № 
2 к настоящему постановлению;

12) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту обра-
зования и науки Костромской области (приложение № 3 к Программе), в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

13) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (приложение № 4 к Программе), в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

14) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту агро-
промышленного комплекса Костромской области (приложение № 5 к Программе), в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

15) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту куль-
туры Костромской области (приложение № 6 к Программе), в новой редакции согласно приложению  № 6 к 
настоящему постановлению;

16) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту лесно-
го хозяйства Костромской области (приложение № 7 к Программе), в новой редакции согласно приложению  № 
7 к настоящему постановлению;

17) в Мероприятиях по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области (приложение № 8 к Программе): 

в заголовке слова «государственного имущества и культурного наследия» заменить словами «имуществен-
ных и земельных отношений»;

18) изложить Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области (приложение № 9 к Программе),  в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

19) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Костромской области на софинансирование расходов по реализации муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приложение № 10 к Про-
грамме) и Заявлении о предоставлении субсидии (приложение № 1 к Порядку) по тексту слова «тарифной 
политики» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;

20) в Мероприятиях по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, 
передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высо-
ким коэффициентом полезного действия, внедрении инновационных решений и технологий (приложение № 11 
к Программе) по тексту перед словом «район» дополнить словом «муниципальный».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                                                                                     Костромской области
от «06» сентября 2012г. № 355-а

Перечень мероприятий областной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы  и целевые установки до 2020 года»

Наименование мероприятия Направления 
расходов

Источники финан-
сирования

Объем финансирования 
(млн.рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель

Ожидаемые результаты 
(в т.ч. оценка эффективности 
мероприятия в достижении 
целевых индикаторов Про-

граммы)

За годы ре-
ализации, 

всего
2011 2012 2013 2014 2015

1.  Формирование нормативной правовой базы в 
области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, в том числе:

1) разработка новых и внесение изменений в 
действующие нормативные правовые акты в об-
ласти энергосбережения и повышения энерго-
эффективности

Текущие рас-
ходы

Департамент топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской 
области (далее – департамент ТЭК 

и ЖКХ)

Активизация деятельности 
предприятий в области энер-
госбережения и повышения 

энергоэффективности

2) разработка нормативов потребления ТЭР и 
воды организациями и учреждениями, финанси-
руемыми из областного бюджета и местных бюд-
жетов, с разработкой энергопаспортов на основа-
нии проведённого обязательного энергоаудита

Текущие рас-
ходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Стимулирование потреби-
телей к снижению потребле-

ния ТЭР

3) разработка типового энергосервисного кон-
тракта

Текущие рас-
ходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Стимулирование потреби-
телей к снижению потребле-

ния ТЭР

2. Внедрение энергоменеджмента, 
НИОКР Внебюджетные 

источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
в том числе:

1) разработка нормативно-методической базы по 
проведению мониторинга энергоэффективности

Текущие рас-
ходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Проведение мониторингов по 
единой методике

2)  проведение мониторинга энергоэффектив-
ности 

Текущие рас-
ходы Департамент ТЭК и ЖКХ Оценка энергоэффективности 

по отраслям экономики

3) обучение специалистов и пропаганда в области 
энергосбережения

Текущие рас-
ходы

Внебюджетные 
источники 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Повышение качества работы 
в области энергосбережения 
и повышения энергоэффек-

тивности
4)  информационное обеспечение и ведение про-
паганды в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности

Текущие рас-
ходы

Внебюджетные 
источники 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством
Вовлечение предприятий 

всех отраслей экономики и 
всех слоев населения в ре-
шение проблем энергосбе-

режения
5) проведение семинаров, организация выставок 
по теме в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности

Текущие рас-
ходы

Внебюджетные 
источники 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством
3.  Формирование и реализация НИОКР, 
в том числе: НИОКР Внебюджетные 

источники 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1) создание  базы данных научно-технических 
разработок и научно-технических проблем/тем 
НИОКР в сфере энергоэффективности

Текущие рас-
ходы Департамент ТЭК и ЖКХ

Систематизация существую-
щего эффективного оборудо-

вания и технологий
2) привлечение средств внебюджетных фондов и 
грантов на проведение  НИОКР в области энер-
госбережения и повышения энергоэффективно-
сти по наиболее перспективным направлениям

НИОКР, ка-
питальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Увеличение проводимых НИ-
ОКР в области энергосбере-
жения и повышения энерго-

эффективности

4.  Реализация энергоэффективных мероприя-
тий в организациях, финансируемых из област-
ного бюджета: 

Капитальные 
вложения, 

текущие рас-
ходы

Областной бюд-
жет 59,15 0,00 12,86 30,00 7,70 8,59

Внебюджетные 
источники 3 145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00

1) реализация мероприятий по энергосбереже-
нию в организациях, подведомственных департа-
менту здравоохранения Костромской области, на 
2011-2015 годы

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 13,43 0,00 1,46 3,87 3,85 4,25

Департамент здравоохранения Ко-
стромской области, иные исполните-

ли, привлекаемые в соответствии с за-
конодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

2) реализация мероприятий по энергосбереже-
нию в организациях, подведомственных  департа-
менту образования и науки  Костромской области, 
на 2011-2015 годы 

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 4,33 0,00 0,78 3,55 0,00 0,00

Департамент образования и науки 
Костромской области, иные исполни-
тели, привлекаемые в соответствии с 

законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов.

3)  реализация мероприятий по энергосбереже-
нию в организациях, подведомственных депар-
таменту социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области, на 2011-
2015 годы

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 8,72 0,00 4,5 1,53 1,16 1,52

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства  
Костромской области, иные испол-

нители, при влекаемые в соответствии 
с законода тельством

Сокращение бюджетных 
расходов

4)  реализация мероприятий по энергосбере-
жению в организациях, подведомственных де-
партаменту АПК  Костромской области, на 2011-
2015 годы 

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 3145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00

Департамент АПК Костромской обла-
сти, иные испол нители, при влекаемые 

в соответствии с законода тельством

Сокращение бюджетных 
расходов

5) реализация мероприятий по энергосбере-
жению в организациях, подведомственных де-
партаменту культуры  Костромской области, на 
2011-2015 годы 

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 20,14 0,00 1,45 17,33 0,69 0,67

Департамент культуры Костромской 
области, иные исполнители, привле-
каемые в соответствии с законода-

тельством

Сокращение бюджетных 
расходов

6) реализация мероприятий по энергосбереже-
нию в организациях, подведомственных департа-
менту лесного хозяйства  Костромской области, 
на 2011-2015 годы 

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 4,82 0,00 0 2,62 1,10 1,10

Департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области, иные исполните-

ли, привлекаемые в соответствии с за-
конодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

7) реализация мероприятий по энергосбереже-
нию в организациях, подведомственных депар-
таменту имущественных и земельных отношений 
Костромской области, на 2011-2015 годы 

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 0,50 0,00 0,20 0,10 0,10 0,10

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 

области, иные исполнители, привле-
каемые в соответствии с законода-

тельством

Сокращение бюджетных 
расходов
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8) реализация мероприятий по энергосбереже-
нию в организациях, подведомственных депар-
таменту транспорта и дорожного хозяйства  Ко-
стромской области, на 2011-2015 годы 

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 7,21 0,00 4,46 1,00 0,80 0,95

Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, иные 

исполнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

5. Реализация инвестиционного проекта «Исполь-
зование местных, возобновляемых видов топлива 
и вторичных энергоресурсов», в том числе:

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет .

Местные бюджеты
Внебюджетные 

источники

1) разработка инвестиционного проекта НИОКР Внебюджетные 
источники

Департамент ТЭК и ЖКХ, департа-
мент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской обла-
сти, департамент лесного хозяйства 
Костромской области, департамент 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской обла-

сти, департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области, 
иные исполнители, привлекаемые в 
соответствии с законодательст-вом

Снижение себестоимости 
вырабатываемой тепло-

вой энергии. Оптимизация 
топливно-энергетического 

баланса Костромской области

Повышение энергобезопас-
ности Костромской области

6. Реализация инвестиционного проекта «Разви-
тие малой энергетики Костромской области»

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 515,40 0,00 155,20 170,70 118,90 70,60

Департамент ТЭК и ЖКХ, департамент 
государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, му-
ниципальные образования Костром-

ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с зако-

нодательством

Снижение себестоимости 
вырабатываемой тепло-

вой энергии. Оптимизация 
топливно-энергетического 

баланса.

Местные бюджеты 515,40 43,80 155,20 170,70 75,10 70,60 Повышение энергобезопас-
ности Костромской области

Внебюджетные 
источники 855,60 87,60 310,40 166,20 150,20 141,20

7. Реализация адресной программы «Коллектив-
ные приборы учёта»

Местные бюджеты 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Средства соб-
ственников мно-

гоквартирных 
домов

102,40 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

8.  Предоставление субсидий местным бюджетам 
на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм энергосбережения и повышения энерго-
эффективности

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 1 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области

1) технические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективно-
сти в системах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, наружном освещении

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области

2) мероприятия по проведению научно-исследо-
вательских работ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области
3) мероприятия по модернизации оборудования, 
используемого для выработки тепловой и элек-
трической энергии, путем замены на оборудова-
ние с более высоким коэффициентом полезного 
действия, перевод оборудования на использова-
ние альтернативных видов топлива и возобновля-
емых источников энергии

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 588,46 108,46 120,00 120,00 120,00 120,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области

4) мероприятия по прединвестиционной подго-
товке проектов и мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффек-
тивности, включая разработку проектно-сметной 
документации, технико-экономических обо-
снований и бизнес-планов, а также проведение 
энергетических 
обследований

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 200,00 0 50,00 50,00 50,00 50,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области

5) мероприятия по проведению научно-исследо-
вательских работ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области

6) мероприятия по проведению научно-исследо-
вательских работ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области
7) мероприятия по формированию организаци-
онно-правового и методического обеспечения в 
области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00

8) мероприятия по информационной поддержке 
и пропаганде энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, направленные в 
том числе на информирование потребителей об 
энергетической эффективности бытовых энерго-
потребляющих устройств и других товаров, в  от-
ношении которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено 
определение классов их энергетической эффек-
тивности либо применяется добровольная марки-
ровка энергетической эффективности

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-
ции муниципальных образований Ко-

стромской области

Реализация государственной 
политики энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности в муниципальных 
образованиях Костромской 

области

9. Создание единой информационной автомати-
зированной системы учета и контроля ТЭР Ко-
стромской области 

Областной 
бюджет

Внебюджетные 
источники 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образований  
Костромской области, иные исполни-
тели, привлекаемые в соответствии с 

законодательст-вом

10. Реализация энергоэффективных мероприятий 
на областных  предприятиях и в организациях ре-
ального сектора экономики, в т.ч.

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 4 881,31 1 034,41 1 012,70 783,00 959,90 1 091,30 Хозяйствующие субъекты

1) реализация энергоэффек тивных мероприятий 
на предприятиях сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства, включая  проведение обязательного 
энергоаудита

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 378,41 116,01 143,10 48,90 41,80 28,60

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Снижение себестоимости вы-
пускаемой продукции и ока-

зываемых услуг

2) реализация энергоэффективных мероприя-
тий на предприятиях топливно-энергетическо-
го комплекса, в т.ч. проведение обязательного 
энергоаудита

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 4 449,5 898,00 860,80 724,30 909,10 1 057,30

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные испол-
нители, привлекаемые в соответствии 

с законодательством

Снижение себестоимости вы-
пускаемой продукции и ока-

зываемых услуг

3) реализация энергоэффективных мероприя-
тий на предприятиях и в организациях промыш-
ленности

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 53,40 20,40 8,80 9,80 9,00 5,40 Хозяйствующие субъекты

Снижение себестоимости вы-
пускаемой продукции и ока-

зываемых услуг

4) поддержка модернизации и развития промыш-
ленности строительных материалов и повышение 
энергоэффективности в строительстве жилья 
эконом-класса

Капитальные 
вложения

Областной бюд-
жет 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области, департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области 

Формирование перечня энер-
гоэффективных и экологич-

ных материалов и технологий 
малоэтажного жилищного 

строительства с учетом кли-
матических и социально-эко-
номических условий региона

 Итого: 12349,04 1697,79 2809,06 2793,1 3114,3 1934,79

 Областной бюд-
жет 1774,75 0 468,26 500,7 426,6 379,19

 Местные  бюд-
жеты 516,94 45,34 155,2 170,7 75,1 70,6

 Внебюджетные 
источники 10057,35 1652,45 2185,6 2121,7 2612,6 1485
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                                                                       Приложение № 2

                                                                              к постановлению администрации
                                                                                          Костромской области 

                                                                            от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту 
здравоохранения Костромской области

Мероприятие
Сумма затрат по годам, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
руб.2011 2012 2013 2014 2015

1. Установка приборов учета тепла
1) ОГБУЗ «Костромской         
областной наркологический  диспансер»               40,0 40,0 80,0
2) ОГБУЗ «Костромской кардиологический         
диспансер»               40,0 40,0
3) ОГБУЗ «Костромская областная больница»      590,0 590,0
4)  ОГБУЗ «Костромской центр              
специализированных видов медицинской 
помощи»                         40,0 40,0

5) ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь 
для ветеранов войн»          120,0 120,0
6) ОГБУЗ «Костромская областная                
психиатрическая больница»                80,0 80,0
7) ОГБУЗ «Специализированный  
дом ребенка с  органическим поражением  
ЦНС с нарушением  психики»                 40,0 40,0
8) ОГБУЗ     «Медицинский центр мобили-
зационного резерва «Резерв» Костромской 
области»              40,0 40,0

9) ОГБУЗ  «Костромское областное           
патологоанатомическое бюро»                    40,0 40,0
10) ОГБУЗ ‘’Шарьинский психоневрологиче-
ский  диспансер’’ 94,0 94,0

2. Установка приборов учета ГВС
1) ОГБУЗ «Костромской центр              
специализированных видов медицинской 
помощи»               3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская  областная                
психиатрическая больница»                7,0 7,0

3. Установка приборов учета ХВС
1) ОГБУЗ «Костромская областная стомато-
логическая поликлиника» 5,0 5,0

2) ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь 
для ветеранов войн»          6,0 6,0
3) ОГБУЗ «Костромской кардиологический         
диспансер» 6,0 6,0
4) ОГБУЗ     «Медицинский центр мобили-
зационного резерва «Резерв» Костромской 
области»              6,0 6,0

4. Модернизация системы освещения: замена ламп накаливания    
на энергосберегающие

ОБГУЗ  «Костромская областная больница»      5,0 5,0 10,0
5. Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов систем  

отопления и ГВС в подвалах и чердаках
1) ОГБУЗ «Костромская         
областная детская больница»      3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская областная                
психиатрическая больница»                10,0 10,0

6. Установка стеклопакетов на окнах
1) ОГБУЗ «Костромской областной нарколо-
гический диспансер»               500,0 500,0
2) ОГБУЗ «Костромской  онкологический           
диспансер»               300,0 300,0
3) ОГОБУ СПО «Костромской областной ме-
дицинский колледж  им. С.А. Богомолова» 800,0 800,0

4) ОГОБУ СПО «Шарьинский      
медицинский колледж»     500,0 500,0

7. Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
В  лечебных учреждениях,  подведомствен-
ных  департаменту здравоохранения Ко-
стромской области         921,5 1 800,0 1 800,0 1 800,0 6 321,5

8. Установка приборов регулирования подачи тепла и воды в зданиях
1) ОГБУЗ «Костромская областная                
психиатрическая больница»                580,0 580,0
2) ОГБУЗ «Костромской кардиологический         
диспансер» 120,0 120,0
3) ОГБУЗ «Костромской  онкологический           
диспансер»               120,0 120,0
4) ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь 
для  ветеранов войн»          180,0 180,0
5) ОГОБУ СПО «Костромской областной ме-
дицинский колледж им. С.А. Богомолова» 180,0 180,0

6) ОГОБУ СПО «Шарьинский      
медицинский колледж»     180,0 180,0

7) ОГБУЗ «Костромской центр              
специализированных видов медицинской 
помощи»               60,0 60,0

8) ОГБУЗ «Костромской  областной нарколо-
гический диспансер»               180,0 180,0
9) ОГБУЗ «Костромской противотуберкулез-
ный диспансер»               180,0 180,0
10) ОГБУЗ «Автобаза департамента здраво-
охранения Костромской области»       60,0 60,0

11) ОГБУЗ «Городская поликлиника взрослых 
№ 4 г. Костромы» 56,0 56,0

9. Замена отопительных котлов в котельных
1) ОГБУЗ  ‘’Ореховская участковая больница» 18,3 18,3
2) ОГБУЗ  ‘’Антроповская центральная район-
ная больница’’ 150 150

10. Внедрение терморегуляторов на отопительные приборы
Во всех лечебных  учреждениях,             
подведомственных  департаменту             
здравоохранения          500,0 500,0 500,0 1 500,0

11. Ремонт системы теплоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромской противотуберкулез-
ный детский санаторий» 35,0 35,0

2) ОГБУЗ «Костромская областная стомато-
логическая поликлиника» 2,0 2,0

3) ОГБУЗ ‘’Солигаличская районная боль-
ница’’ 10,0 10,0

4) ОГБУЗ ‘’Родильный дом г. Костромы’’ 10,0 10,0
5) ОГБУЗ ‘’Красносельская районная боль-
ница’’ 20,0 20,0

6) ОГБУЗ ‘’Чухломская центральная район-
ная больница’’ 25,0 25,0

7) ОГБУЗ ‘’Кадыйская районная больница’’ 7,0 7,0
12. Установка тепловой завесы

ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница» 6,0 6,0

13. Замена трубопроводов и ремонт систем водоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромская областная стомато-
логическая поликлиника» 8,0 8,0

2) ОГОБУ СПО «Костромской областной ме-
дицинский колледж им. С.А. Богомолова» 88,0 88,0

3) ОГБУЗ ‘’Чухломская центральная район-
ная больница’’ 8,0 8,0

Всего                    0,0 1466,8 3 867,0 3 845,0 4 246,0 13424,8

                                                                                               Приложение № 3
                                                                                к постановлению администрации

                                                                                            Костромской области 
                                                                            от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту образованияи науки Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
руб.2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГКОУ «Специальная коррекционная школа № 1 г. Костромы»
Замена ламп  
накаливания на энергосберегающие           30,0 30,0

2. ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж»
Модернизация систем освещения 50,0 50,0

3. ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового сервиса»
1) замена ламп  
накаливания на энергосберегающие           15,0 50,0 65,0
2) замена люминесцентных ламп на 
электронные 20,0 20,0

3) установка в бойлере регулятора 
температуры 40,0 40,0

4. ОГБОУ  НПО ПУ № 1, г. Макарьев
Установка электрических счетчиков 3,0 3,0

5. ОГКОУ школа-интернат V - VI вида
Замена наружных сетей   
теплоснабжения 750 п. м 3500,0 3500,0

6. ОГБОУ  НПО ПУ № 16, п. Поназырево
1) установка приборов учета

23,0 23,02) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

7. ОГКОУ «Буйская школа-интернат»
Установка электросчетчика 10,0 10,0

8. ОГКОУ «Мантуровская школа-интернат»
Замена лампочек на энергосбе-
регающие 20,0 20,0

9. ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат»
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие 35,0 35,0

10.  ОГКОУ «Судайская школа-интернат»
1) замена светильников 25,0 25,0
2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие 7,5 7,5

11. ОГБОУ ДОД «Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки»
Замена  ламп накаливания на энер-
госберегающие 25,0 25,0

12. ОГБОУ НПО ПУ № 14, г. Нея
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие 50,0 50,0

13. ОГБОУ НПО ПЛ № 17, г. Волгореченск
1) замена электрических ламп нака-
ливания на энергосберегающие 15,0 15,0

2) замена электросчетчиков 11,0 11,0
3) замена электропроводки в подва-
ле учебного корпуса 55,0 55,0

14.  ОГБОУ  СПО «Костромской техникум торговли и питания»
Промывка и опрессовка системы 
отопления 31,4 31,4

15.  ОГБОУ СПО «Шарьинский политехнический техникум»
1) установка окна в столовой 16,0 16,0
2) установка энергосберегаю-
щих ламп 46,4 46,4

16.  ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж»
Диагностика теплосчетчиков 12 12

17.  ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный колледж»
Изоляция теплотрасс 22,3 22,3

18.  ОГБОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж»
Установка терморегулятора в тепло-
вом пункте главного корпуса 42,0 42,0

19.  ОГБОУ СПО «Костромской  политехнический колледж»
1) проверка и испытание прибо-
ров учета 20,0 20,0

2) замена светильников в учебных 
кабинетах на энергосберегающие 42,0 42,0

20.  ОГБОУ СПО «Костромской механико-технологический техникум»
Установка счетчиков холодной воды 
в учебно-производственных ма-
стерских

30,0 30,0

21.  ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова»
Проверка водосчетчиков 12,0 12,0

22.  ОГБОУ СПО «Буйский сельскохозяйственный техникум 
Костромской области»

1) закупка энергосберегающих ламп 50,0 50,0
2) ремонт счетчика в общежитии 20,0 20,0
Итого                   0,0 778,6 3 550,0 4328,6

                                                                                Приложение № 4
                                                                  к постановлению администрации

                                                                               Костромской области
                                                                            от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
рублей 2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГКУ «Красносельский КЦСОН»
1) замена оконных рам      50,0  50,0  
2) замена ламп накали-
вания 6,0  6,0  6,0  18,0  

3) замена панелей          
электроотопления        20,0  20,0  20,0  60,0  

4) ремонт крыши            550,0  550,0  
5) окраска помещения в  
более светлые тона      10,0  10,0  

6) ремонт дверей           5,0  5,0  5,0  15,0  
ИТОГО                   0,0 550,0  91,0  31,0  31,0  703,0  

2. ОГКУ «Нерехтский КЦСОН»
1) замена электролампочек  
на энергосберегающие    0,00 2,0  2,0  2,0  6,0  

2) установка стеклопакетов 
и теплоизоляционных     
пленок на окнах         50,0  25,0  25,0  25,0  125,0  
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3) ежегодное обучение и  
аттестация лиц,         
ответственных за        
электроустановку в      
учреждении              

0,00   2,0  2,0  2,0  6,0  

4) проведение обяза-
тельных 
энергетических   обсле-
дований            

65,0  10,0  10,0  10,0  95,0  

5) агитационная работа,  
изготовление табличек о 
необходимости экономии  
энергоресурсов:      выклю-
чении света,     
закрытии окон, входных  
дверей                 

0,0   1,5  1,5  1,5  4,5   

6) замена ртутных уличных  
ламп на светодиодные и  
натриевые               0,0   2,0  2,0  2,0  6,0  

7) промывка систем         
отопления               0,0  13,0  14,0  15,0  42,0  

8) установка               
теплоотражающих экранов 
за радиаторами          0,0  7,0  7,0  7,0  21,0  

9) замена и утепление      
дверных косяков,        
уплотнение дверей       0,0  8,0  8,0  8,0  24,0  

10) замена вентильных       
кранов на рычажные и    
клавишные               0,0   1,0  1,0  1,0  3,0   

ИТОГО                   0,0 115,0  71,5  72,5  73,5  332,5  
3. ОГКУ «Поназыревский КЦСОН»

1) покраска стен и полов 
отражающей краской для  
эффективного            
использования           
естественного освещения 

12,0  12,0  

2) замена обычных ламп на 
энергосберегающие 15,0  15,0  

3) установка тепловых      
счетчиков               50,0  50,0  

4) установка счетчиков     
расхода воды            8,0  8,0  

ИТОГО                   0,0 58,0 12,0  15,0  0,0  85,0 

4. ОГКУ «Пыщугский КЦСОН»
1) замена люминесцентных   
ламп старой модификации 
на новые: 18 Вт вместо 20 
Вт, 36 Вт вместо 40 Вт                      6,0   4,0  4,3  4,5  18,8  

2) окраска помещений в бо-
лее светлые тона      0,0   5,0  5,5  6,0  16,5  

3) замена электромаг-
нитных 
пускорегулирующих       
устройств у             
люминесцентных ламп на  
электронные             

8   1,1  1,1  1,5  11,7   

4) снижение потерь тепла с 
инфильтрующим воздухом  
путем уплотнения        
дверных проемов и       
оконных стыков          

49,0  2,5  2,5  3,0  57,0  

5) улучшение тепловой      
изоляции стен, полов и  
чердаков                0,0   0,5  0,5  0,5  2,0   

ИТОГО                   0,0 63  13,1  13,9  15,5  106,8  
5. ОГКУ «Макарьевский КЦСОН»

1) установка приборов      
учета воды в учреждении 0   1,7  2,0  2,5  6,2 

2) замена люминесцентных   
ламп старой модификации 
на новые: 18 Вт вместо  
20 Вт, 36 Вт вместо 40  
Вт                      

8   1,4  1,5  1,6  12,5   

3) пропаганда              
электросбережения,      
направленная на         
сознательное            
ограничение потребления 
электроэнергии в        
пиковые часы            

0   1,3  1,3  1,3  3,9

ИТОГО                   0,0 8   4,4  4,8  5,4  22,6  
6. ОГКУ «Солигаличский КЦСОН»

1) замена электрокотла 2 
этажа на более          
экономичный             30,0  30,0  

2) установка энергосбере-
гающих окон            62,0  62,0  
ИТОГО                   0,0 62,0  30,0  0,0  0,0  93,0  

7. ОГКУ «Галичский КЦСОН»
1) замена электроламп на   
энергосберегающие       0,0  5,0  5,0  5,0  15,0  

2) замена внутренних       
батарей отопления       65,0  65,0  

ИТОГО                   0,0 65,0  5,0  5,0  5,0  80,0  
8. ОГБУ «Островский психоневрологический  интернат»

1) установка приборов      
учета электроэнергии на 
объектах интерната      0,0   5,0  2,5  7,5  

2) приобретение и замена   
ламп накаливания на     
энергосберегающие       105,0  3,5  4,0  2,0  114,5  

3) приобретение дизель-
генератора  245,0  245,0  

4) замена электроламп на 
энергосберегающие       0,0   4,5  2,4  3,0  9,9  

5) замена устаревшей       
вентиляции на новую в   
здании столовой и       
банно-прачечном         
комбинате               

0,0  250,0 250,0  

6) ремонт и утепление      
теплотрассы             350,0 350,0  

ИТОГО                   0,0 350,0 263,0 6,4  357,5 976,9 

9. ОГБУ «Кадыйский ПНИ»

Ремонт кровли               638,6  638,6  

ИТОГО                   0,0 638,6  0,0  0,0  0,0  638,6  

10.  ОГКУ «Межевской КЦСОН»

1) замена ламп накали-
вания 
на люминесцентные       

70,0  70,0  70,0  70,0  280,0  

2) замена люминесцентных   
ламп старой модификации 
на новые: 18 Вт вместо  
20 Вт, 36 Вт вместо     
40 Вт                   
3) окраска помещений в   
более светлые тона      
4) замена электромаг-
нитных 
пускорегулирующих       
устройств у             
люминесцентных ламп на  
электронные             
5) оснащение систем        
отопления приборами     
учета                   
6) замена двух             
электрокотлов и         
циркулярных насосов на  
новые                   
7) снижение потерь тепла с 
инфильтрующим воздухом  
путем уплотнения        
дверных проемов и       
оконных стыков          
8) улучшение тепловой      
изоляции стен, полов и  
чердаков                
9) снижение температуры в  
помещениях в нерабочее  
время                   
10) сокращение расходов и 
потерь воды             
11) снижение потребле-
ния за 
счет оптимизации        
расходов                
12) замена устаревших       
вентиляторов на более   
современные             
ИТОГО                   0,0 70,0  70,0  70,0  70,0  280,0  

11.  ГОКУ «Шарьинский детский дом»

Ремонт кровли спортзала 270,0 270,0
ИТОГО                   0,0 270,0  0,0  0,0  0,0  270,0  

12.  ОГКУ «Парфеньевский КЦСОН»
1) установка энергосбере-
гающих окон      180,0  180,0  

2) замена входных дверей           40,0   40,0   
3) окраска помещений в   
более светлые тона      
(кухня, парикмахерская, 
кабинеты)               

0,0  40,0  40,0  

4) теплоизоляция наружных  
поверхностей котлов     0,5  0,5  0,5  1,5   

5) улучшение тепловой      
изоляции стен, полов    40,0  30,0  30,0  30,0  130,0  

ИТОГО                   0,0 260,0  30,5  30,5  70,5  391,5  
13.  ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат»

1) замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие       55,0  55,0  

2) замена  электромагнит-
ных  пускорегулирующих       
устройств у люминесцент-
ных ламп на  электронные             0,0  30,0  30,0  

3) уплотнение дверных      
проемов и стыков        0,0  50,0  50,0  50,0  150,0  

4) замена устаревших       
вентиляторов на         
вентиляторы с           
увеличенным КПД         

0,0  8,8  8,8  8,8  26,4  

5) применение устройств    
автоматического регулиро-
вания и управления              
вентиляционными                
зависимости  от температу-
ры наружного воздуха                 0,0  5,0  5,0  5,0  15,0  

6) сокращение расходов и   
потерь воды             0,0  14,0  14,0  14,0  42,0  

7) составление руководств  
по эксплуатации  оборудо-
вания, режимных  
карт и периодический    
контроль за их  выпол-
нением             

0,0  30,0  30,0  30,0  90,0  

8) очистка внутренних      
поверхностей нагрева    
котла                   0,0  60,0  60,0  60,0  180,0  

9) теплоизоляция наружных  
поверхностей котлов     0,0  60,0  60,0  60,0  180,0  

10) приобретение дизель-
генератора 245,0 245,0

ИТОГО                   0,0 300,0  257,8 227,8 227,8 1 013,4 
14.  ОГБУ «Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,   

Солигаличский район
1) теплоизоляция водона-

порной башни      90,0   90,0   
2) замена ламп  
накаливания на          
люминесцентные в  жилых 
и рабочих помещениях, за-
мена остальных ламп нака-
ливания (около количества 
всех наименований)  
на энергосберегающие    

60,0   1,0  1,0  1,0  63,0  

3) замена электромагнит-
ныхпускорегулирующих       
устройств люминесцентных 
ламп на  электронные             0,0   5,0  5,0  5,0  15,0  

4) составление руководств  
по эксплуатации         
оборудования, режимных  
карт и периодический    
контроль руководства за 
их выполнением          

0,0   1,0  1,0  1,0  3,0   

5) содержание в чистоте    
внутренних поверхностей 
котлов                  0,0   2,0  2,0  2,0  6,0  

6) применение частотного   
привода для  регулирова-
ния скорости  0,0  5,0  5,0  8,0  18,0  

7) снижение потерь тепла с 
инфильтрующим воздухом  
путем уплотнения  дв     
оконных стыков          0,0   2,5  2,5  2,0  7,0  

8) улучшение тепловой      
изоляции стен, полов и  
чердаков                0,0  6,0  6,0  6,0  18,0  
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9) снижение трансмиссион-
ных потерь через оконные 
проемы    путем установки         
третьего стекла         0,0  5,0  5,0  7,0  17,0  

10) теплоизоляция наруж-
ных  поверхностей котлов     0,0   1,5  1,5  2,0  5,0   

11) теплоизоляция трассы    
горячего водоснабжения  0,0   2,5  2,5  2,5  7,5  

ИТОГО                   0,0 150,0  31,5  31,5  36,5  249,5 
15. ОГКУ «Шарьинский КЦСОН»

1) замена входных дверей                 20,0  20,0  
2) установка энергосбере-
гающих окон 80,0 80,0

3) установка дизель-ге-
нератора 80,0 80,0

4) замена ламп накали-
вания 
на энергосберегающие    
лампы                   

0,0   2,0  2,0  2,0  8,0  

ИТОГО                   0,0 180,0  2,0  2,0  2,0  186,0  
16. ОГБУ «Сусанинский психоневрологический  

интернат»
1) замена ламп накали-
вания 
на энергосберегающие    

58,4 20,0  22,0  98,4  

2) регулярная    
чистка стекол оконных   
проемов, светильников   
от пыли и грязи         

0,0   1,5  2,0  2,0  5,5   

3) замена электромагнит-
ных пускорегулирующих       
устройств у люминесцент-
ных  светильников на         
электронные             

0,0  15,0  15,0  

4) автоматизация        
наружного освещения с по-
мощью  фотореле или            
дистанционного          
устройства типа «День-  
Ночь»                   

15,0  15,0  30,0  

5) оснащение системы       
отопления приборами     
учета                   40,0  40,0  

6) снижение потери тепла с 
фильтрующим воздухом    
путем утепления дверных 
проемов, оконных стыков 

0,0  8,0  8,0  8,0  24,0  

7) снижение                
трансмиссионных потерь  
через оконные проемы    
путем установки         
третьего стекла или     
пленки ПВХ в рамках     
пространства окон       

0,0  40,0  50,0  50,0  140,0  

8) гидропневматичес-кая   
промывка системы        
отопления   после оконча-
ния отопительного периода   0,0  8,0  8,0  8,0  24,0  

9) ремонт и утеплен 
отопления               0,0  20,0  20,0  20,0  60,0  
10) автоматизация           
управления работой      
котельной               0,0  10,0  10,0  10,0  30,0  

ИТОГО                   0,0 58,4  122,5 175,0 113,0 468,9  
17. ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»

1) замена ламп накали-
вания 
на энергосберегающие    
лампы                   

63,0  14,0  14,0  14,0  105,0  

2) замена оконных блоков   
на металлопластиковые,  
10 шт.                  0,0  18,0  18,0  18,0  54,0  

3) отключение отдельных     
групп уличных осветитель-
ных установок в автомати-
ческом режиме в зависимо-
сти от времени суток           

0,0   1,0  1,0  1,0  3,0   

4) замена сетей системы    
отопления в корпусах    
учреждения              0,0  200,0 200,0 200,0 600,0 

ИТОГО                   0,0 63,0 233,0 233,0 233,0 762,0 
18. ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда»
1) замена ламп накали-
вания 
на энергосберегающие    
лампы                   

0,0   2,0  2,0  2,0  6,0  

2) замена люминесцентных   
ламп старой модификации 
на новые                0,0   0,4  0,4  0,4  1,2   

ИТОГО                   0,0 0,0   2,4  2,4  2,4  7,2
19. ГОКУ детский дом № 1, г. Кострома

1) проведение 
энергетических          
обследований.           
Определение удельных    
расходов                
электроэнергии, газа,   
теплоэнергии, горячей   
воды, холодной воды.    
Оформление              
энергетического         
паспорта                

0,0  11,0  12,0  12,0  35,0  

2) организация обучения    
руководителей           
учреждения,             
ответственных за        
энергоэффективность,    
методам энергосбереже-
ния, технико-экономиче-
ской  оценке  
энергосберегающих       
мероприятий             

0,0   4,0  4,0  4,0  12,0  

3) проведение              
квалифицированного      
технического  обслужива-
ния и метрологического        
обеспечения узлов учета 
и регулирования         
энергоресурсов в        
учреждениях             

0,0  24,0  24,0  24,0  72,0  

4) ведение систематиче-
ского мониторинга показа-
телей энергопотребления,      
внедрение систем дистан-
ционного снятия       
учета используемых      
энергетических  ресурсов, 
сбор и анализ информации 
об энергопотреблении,      
автоматизация расчетов  
за потребляемые         
энергетические ресурсы  

0,0   2,0  2,0  2,0  8,0  

5) замена внутреннего 
электрооборудования               100,0  100,0  

6) оценка наростов и       
зарастания труб         
отопления и ГВС и       
отопительных приборов,  
гидрохимическая         
промывка систем         
отопления,  электрогидро-
импульс-ная прочистка 
внутридомовых систем 
горячего и холодного водо-
снабжения и отопительных          
радиаторов, гидрохимиче-
ская промывка и электро-     
гидроимпульсная         
прочистка водоводяных   
подогревателей. Замена  
отопительных стояков со 
сроком службы свыше 10- 
15 лет, имеющих наросты 
и зарастания            

18,0  18,0  

7) проведение  теплосбере-
гающих  мероприятий: уте-
пление  стен, входов, окон,     
подвалов, установка     
отражающих экранов за   
отопительными           
приборами, ликвидация   
декоративных конструкций,            
закрывающих отопитель-
ные приборы,  очистка ото-
пительных   приборов от             
загрязнений,  окрашивание 
их в светлые тона и т.п.     

0,0  5,0  5,0  5,0  15,0  

8) замена старых окон на   
пластиковые с  двухкамер-
ным стеклопакетом, твер-
дым  селективным покрыти-
ем и системой вентиляции     
Регель Эйр              

410,0  410,0  

9) установка энергосбере-
гающих ламп   100,0 100,0   
10) наклейка на стекло      
пластиковых окон с      
одинарным стеклопаке-
том керамической тепло-
сберегающей пленки для 
повышения  показателей 
теплозащиты окна до нор-
мативного уровня                  

0,0   1,0  1,0  1,0  3,0   

11) модернизация систем     
наружного освещения 67,0  67,0  
ИТОГО                   0,0 677 65,0  48,0  48,0  838,0

20.  ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок»
1) проведение энерго-
аудита 90,0 90,0

2) установка энергосбере-
гающих ламп                  52,0  30,0  82,0  

3) замена ПК на                   
жидкокристаллические    0,0  10,0  10,0  10,0  30,0  

4) снижение теплопотерь    
через ограждающие       
конструкции             
(стеклопакеты, дверные  
проемы)                 

0,0  75,0  75,0  75,0  225,0  

5) замена датчика          
распределения в         
электроплите            5,0   5,0  5,0  15,0  

6) замена трубопровода     
системы отопления       0,0  100,0 100,0  

7) установка энергосбере-
гающих окон 150,0 150,0

ИТОГО                   0,0 297,0  190,0 85,0  120,0 692,0
21. ОГКУ «КЦСОН по г. Бую и Буйскому району»

1) установка                 
энергосберегающих   ламп 15,0   15,0   
2) ремонт и замена окон 
и  дверей                  75,0  75,0  75,0  225,0  

ИТОГО                   0,0 90,0  4,3  75,0  75,0  244,3 
22. ОГКУ «Волгореченский КЦСОН»

1) постепенная замена 
ламп накаливания на  лю-
минесцентные в кабинетах               
2) приобретение            
люминесцентных ламп     0,0  0,6  0,6  0,6  1,8 

3) снижение потерь тепла   
путем уплотнения        
дверных проемов и       
оконных стыков      

0,0   0,4  0,5  0,5  1,4   

4) установка в оконные     
проемы в актовом и      
читальном залах экранов  
с пленкой ПВХ (100 кв.м)    0,0   1,0  1,0

5) установка отопительной  
системы отдельно на     
центр                   78,0  0,0  0,0  0,0  78,0  

ИТОГО                   0,0 78,0  1,0  1,1  2,1  82,2  
23. ОГКУ «Кадыйский КЦСОН»

1) ремонт теплотрассы                     24,0  24,0  
2) установка электриче-
ских сетей          63,0  63,0  
3) замена люминесцентных   
ламп старой модификации 
на новые                0,0  20,0  20,0  20,0  60,0  

ИТОГО                   0,0 87,0  20,0  20,0  20,0  147,0  
24. ОГКУ «Сусанинский КЦСОН»

1) замена люминесцентных   
ламп старой модификации 
на новые 18 Вт вместо   
20 и 36 Вт вместо 40 Вт 

10,0   3,2  3,3  3,4  19,9  

2) оснащение систем        
отопления приборами     
учета                   0,0   1,8  1,9  2,0  5,7   

ИТОГО                   0,0 10,0   5,0  5,2  5,4  25,6  

ИТОГО по департаменту   0,0 4 500,0 1 533,0 1 164,1 1 523,6 8 720,7

                                                                               Приложение № 5
                                                                  к постановлению администрации

                                                                                   Костромской области
                                                                                      от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту агропромышленного комплекса Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего,   

тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015
1. Использование на объектах     
сельскохозяйственного         
производства  мини-ТЭЦ за     
счет средств предприятий и   
заемных средств 20 000,0  40 000,0  40 000,0 100 000,0 
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2. Использование на птицефа-
бриках и животноводческих
комплексах  биогазовых      
установок за  счет заемных    
средств и  средств предприятий     60 000,0  60 000,0  60 000,0 180 000,0 

3. Строительство новых           
животноводческих комплексов 
для производства молока и мяса 
с использованием энергоэффек-
тивных материалов и конструк-
ций оборудования    300 000,0 900 000,0 1 200 000,0 2 400 000,0

4. Реконструкция  сельскохо-
зяйственных объектов с при-
менением  энергоэффективных 
материалов  и конструкций обо-
рудования    25 000,0 50 000,0  50 000,0  125 000,0 

5. Внедрение в  сельскохозяйст- 
венное производство  энергос-
берегаю щих технологий  
взамен устаревшего     
оборудования    50 000,0 90 000,0  100 000,0 100 000,0 340 000,0 

6. ОГБУ «Антроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Замена канализационных труб 
ветлечебницы 25,0 25,0

7. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных»
1) очистка 7 канализационных 
колодцев 14,5 14,5

2) замена силовой электро-
проводки 32,0 32,0

8. ОГБУ «Макарьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Подготовка печи (чистка дымохо-
да, дверной топки) 10,0 10,0

9. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных»
1) реконструкция лаборатории 80,0 80,0
2) замена электропроводки ла-
боратории 30,0 30,0

3) покраска газовых труб 2,0 2,0

Итого           375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 3 145 193,50

                                                                                Приложение № 6
                                                                  к постановлению администрации

                                                                                Костромской области
                                                                                     от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту культуры Костромской области

Мероприятия

Финансирование, тыс. руб. Всего, 
тыс.  

рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГБУК  «Костромской государственный историко-архитектурный      
и художественный музей-заповедник»

1) установка              
энергосберегающих ламп 370,0  370,0

2) утепление окон и       
дверей                 150,0  150,0

3) покраска стен в теплые тона                   100,0  100,0
4) проведение энергетического об-
следования 158,0 158,0

ИТОГО                  0,0 158,0 620 0,0  0,0  778,0
2. ОГБОУ СПО  «Костромской областной колледж культуры»

1) окраска помещений в    более свет-
лые тона     125,0  125,0  

2) замена светильников на 
современные            42,0  42,0  

3) ежегодные замеры       
электроизоляции        10,8  10,8  

4) замена вентиляторов на 
вентиляторы с          
увеличенным КПД        11,0  11,0  

5) замена ламп            
накаливания на         
энергосберегающие      16,6  16,6  

ИТОГО                  0,0 0,0  205,4  0,0  0,0  205,4
3. ОГБУ  СПО «Буйский  областной колледж искусств»

1) промывка и опрессовка  системы 
отопления      20,0  20,0  20,0  60,0  

2) утепление оконных и   дверных 
проемов        10,0  10,0  10,0  30,0  

3) теплоизоляция наружных и вну-
тренних           
поверхностей котлов и  
системы отопления      

100,0  100,0  

4) улучшение   теплоизоляции полов,   
стен и чердаков        100,0  100,0 100,0 300,0  
5) замена ламп накаливания на         
энергосберегающие      50,0  50,0  50,0  150,0  
6) строительство модульной газовой      
котельной              10 000,0 10 000,0
ИТОГО                  0,0 0,0 10 280,0 180,0 180,0 10640,0

4. ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»
1) окраска помещений в   более свет-
лые тона     40,0  50,0  60,0  150,0  

2) установка новых  стеклопакетов          100,0  100,0 100,0 300,0  
3) оснащение системы      отопления 
современными приборами учета        100,0  100,0  
4) реконструкция системы  вен-
тиляции             2 000,0 2 000,0 

5) замена люминесцентных  
ламп старой модификации на новые   100,0 100,0 200,0  
6) проведение энергетического об-
следования 100,0 100,0

ИТОГО                  0,0 100,0 2240,0 250,0 260,0 2850,0
5. ОГБУК «Концертно-выставочный центр  «Губернский»»

1) замена светильников с  
лампами накаливания на 
люминесцентные         40,0  50,0  90,0  

2) замена частично теплоизоляции          
трубопровода           400,0  400,0  
3) установка алюминиевых  
оконных блоков         10,0  100,0 100,0 210,0  

4) утепление оконных и   дверных 
проемов        40,0  40,0  

5) ремонт теплотрассы     80,0  80,0  
6) замена задвижек в  тепловом узле          200,0  200,0  
7) поэтапная замена сценического ос-
вещения на современное         300,0  300,0  
8) проведение энергетического об-
следования 160,0 160,0

9) проведение гидравлических испы-
таний систем отопления 8,0 8,0

Итого                  0,0 488,0 800,0 100,0 100,0 1488,0
6. ОГБУК    «Областной Дом народного творчества»

1) ежегодные замеры электроизоля-
ции,  частичная замена       50,0  50,0  
2) опрессовка системы  отопления              15,0  15,0  

3) проверка измерительных 
приборов               4,0   1,5   5,5   

4) замена ламп  накаливания на         
энергосберегающие      15,0  15,0  
5) проведение энергетического об-
следования 100,0 100,0

6) утепление теплоузла 5,0 5,0
7) замена задвижек теплоузла на 
шаровые 10,0 10,0

8) замена утепления воздушных сетей 15,0 15,0
Итого                  0,0 134,0 81,5 0,0  0,0  215,5
7. ОГБУК «Библиотека - центр культурно-просветительной  и информационной работы инвалидов по зрению»
1) установка новых  стеклопакетов          150,0  150,0  
2) проведение энергетического об-
следования 34,0 34,0

3) установка светильников 
с применением энергосберегающего     
оборудования           3,0   1,0   4,0   

4) замена радиаторов      30,0  30,0  
Итого                  0,0 37,0 181,0  0,0  0,0  218,0

8. ОГБУК «Костромской государственный драматический театр  им. А.Н. Островского»
1) ремонт теплотрассы с   
заменой труб           400,0  400,0  

2) установка светильников 
с применением  энергосберегающего     
оборудования           50,0  65,0  50,0  50,0  215,0  

3) проверка узла учета   тепловой 
энергии       20,0  20,0  

4) улучшение теплоизоляции 
чердаков и мастерских  250,0  250,0  

Итого                  0,0 50,0  715 50,0  70,0  885,0
9. ОГБОУ «Областной учебно-методический центр»

1) установка светильников 
с применением энергосберегающего     
оборудования           20,0  20,0

2) ремонт кровли          500,0  500,0  
3) ремонт и утепление подвала                600,0  600,0  
4) промывка и опрессовка системы 
отопления 18,0 18,0

Итого                  0,0 18,0 1120,0 0,0  0,0  1138,0
10. ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж»

1) установка светильников 
с применением энергосберегающего     
оборудования           20,0  20,0  40,0  

2) замена теплоизоляции   
труб чердака и подвала 5,0   5,0  

3) замена составных стекол в окнах 
на целые         2,0 2,0

4) ремонт, утепление оконных и    
дверных проемов, замена дверей          5,0 10,0  10,0  25,0  
Итого                  0,0 7,0  5,0   30,0  30,0  72,0  

11.  ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»
1) окраска помещений в    более свет-
лые тона     600,0  600,0

2) установка светильников 
с применением  энергосберегающего     
оборудования           20,0  20,0  

3) ежегодные замеры       
электроизоляции        10.0  10,0  10,0  30,0  

4) установка теплоотражателей       15,0  15,0  
5) замена ламп  накаливания на         
энергосберегающие      5,0   5,0  5,0  15,0  
Итого                  0,0 0,0 650,0  15,0  15,0  680,0

12. ОГБУК  «Костромской областной театр кукол»
1) установка светильников 
с применением  энергосберегающего     
оборудования           7,0   7,0 

2) утепление окон и дверей                 1,5 1,0   2,5   
3) установка автоматической         
регулирующей  аппаратуры в тепло-
вом узле                   52,0  52,0  
4) установка кранов Маевского в си-
стему отопления 1,0 1,0

Итого                  0,0 2,5 8,0   52,0  0,0  62,5
13. ОГБУК  «Костромская областная детская библиотека  им. Аркадия Гайдара»

1) установка новых        
стеклопакетов          350,0  350,0

2) установка светильников 
с применением  энергосберегающего     
оборудования           7,5   8,0  8,0  23,5  

3) замена радиаторов      60,0  60,0  
Итого                  0,0 417,5 8,0  8,0  433,5

14.  ОГБУК  «Историко-культурный музей с. Завражье Костромской области»      
1) установка светильников 
с применением энергосберегающего     
оборудования           1,0 3,0   4,0   

2) проведение энергетического об-
следования 50,0 50,0

3) улучшение тепловой изоляции 
полов 1,0 1,0

Итого                  0,0 52 3,0   0,0  0,0  55
15. ОГБУК «Центр книги»

Переход на энергосберегающие      
лампы                  2,0   2,0  2,0  6,0  
Итого                  0,0 2,0   2,0  2,0  6,0  

16. ОГБУК «Областная юношеская библиотека»
1) установка светильников 
с применением  энергосберегающего     
оборудования           2,0   3,0   3,0  3,0  11,0  

2) проведение энергетического об-
следования 45,0 45,0

3) утепление стен в помещении 10,0 10,0
Итого                  0,0 57,0 3,0   3,0  3,0  66,0  

17.  ОГБОУ ДОД «Областная детская хоровая школа»
Проведение энергоаудита 10,0 10,0

Итого 10,0 10,0
18.  ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»

Реконструкция системы горячего во-
доснабжения с установкой терморегу-
лятора и в общежитии

197,0 197,0

Итого: 197,0 197,0
19.  ОГБУ СПО  «Буйский областной колледж искусств»

Проведение энергоаудита 88,0 88,0
Итого: 88,0 88,0

20.  ОГБУК «Музей природы Костромской области»
1) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие 10,0 10,0

2) промывка системы отопления с 
монтажом отопительной системы  37,0 37,0

Итого: 47,0 47,0
21.  ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»
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Установка счетчиков электрической 
энергии 9,0 9,0

Итого: 9,0 9,0
Итого по департаменту  0,0 1454,5 17331,4 690,0 668,0 20143,9

                                                                               Приложение № 7
                                                                  к постановлению администрации

                                                                                  Костромской области
                                                                                    от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области

Мероприятие

Финансирование, тыс. руб. Всего, 
тыс.  

рублей2011 2012  2013  2014  2015  

1. Установка котельного     
оборудования на  древесных от-
ходах        

0,0 0,0 1 000,0 0,0  500,0 1 500,0 Парфеньевский филиал   
ГП «Костромахозлес»      
2. Замена станочного оборудова-
ния на менее  энергоемкое              

0,0 0,0 500,0 0,0  0,0  500,0 Павинский филиал ГП КО   
«Костромалес»            
3. Замена станочного        
оборудования на менее    
энергоемкое              

0,0 0,0 500,0 500,0 0,0  1 000,0 Чухломский филиал ГП КО  
«Костромалес»            
4. Замена станочного        
оборудования на менее    
энергоемкое              

0,0 0,0 0,0  600,0 600,0 1 200,0 Шарьинский филиал ГП КО  
«Костромалес»            
5. Замена станочного оборудова-
ния на менее  энергоемкое              

0,0 0,0 620,0 0,0  0,0  620,0 Межевской филиал ГП КО  
 «Костромалес»            
Итого                    0,0 0,0 2 620,0 1 100,0 1 100,0 4820,0

                                                                                     Приложение № 8
                                                                  к постановлению администрации

                                                                                      Костромской области
                                                                                    от «06» сентября 2012г. № 355-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

Мероприятия

Финансирование, тыс. руб. Всего, 
тыс.  

рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ГП «Костромское ПАТП № 3»
1) установка счетчиков  тепловой энергии в произ-
водственных помещениях 450,0 450,0

2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

100,0 100,0

2. ГПКО «Костромское ДЭП-3»
1) установка обогревательного котла на местных 
видах топлива в помещении стоянки автомобилей 200,0 200,0

2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

50,0 50,0

3. ГП КО «Нерехтское ДЭП-4»
1) замена счетчика тепловой энергии       150,00 150,00 
2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

20,0 20,0

4. ГП КО «Мантуровское ДЭП-19»
1) замена электрического водяного насоса систе-
мы теплоснабжения на экономичный 30,0 30,0

2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

30,0 30,0

5. ГП КО «Нейское ДЭП-23»
Строительство котельной на местных видах топли-
ва в  гаражном боксе         250,00 250,00 300,00 800,0

6. ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
1) замена электрического водяного насоса систе-
мы теплоснабжения на экономичный 30,0 30,0

2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

20,0 20,0

7. ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
1) замена электрического водяного насоса систе-
мы теплоснабжения на экономичный 40,0 40,0

2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

20,0 20,0

8. ГПКО «Шарьинское ДЭП-25»
1) замена котлов  отопления (с переходом 
на местные виды топлива)               800,00 800,00 
2) замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие в административном здании, производствен-
ных и бытовых помещениях

130,0 130,0

9. ГПКО «Шарьинское МЭП-25»
Перенос котельной в здание административно-
бытового комплекса с теплой стоянкой для ав-
томобилей

700,0 700,0

10. ГПКО «Солигаличское МЭП-8»
Реконструкция теплотрассы 800,0 800,0

11. ГПКО «Антроповское ДЭП-33»
Установка  обогревательного котла на местных ви-
дах топлива в помещении  стоянки автомобилей    250,00 250,00 

12. ОГУ «Костромаавтодор» 0,0   
1) установка пластиковых  окон                   1500,0 500,00 500,00 2 500,0
2) проведение энергоаудита 90,0
ВСЕГО                  0,00 4 460,0 1 000,00 800,00 950,00 7210,0

Сводная таблица финансирования

Предприятия, курируемые де-
партаментом:

Финансирование из областного бюджета, 
тыс. рублей Всего, тыс. 

рублей
2011 2012 2013 2014 2015

Департамент здравоохранения 
Костромской области 0,00 1 466,80 3 867,00 3 845,00 4 246,00 13 424,80

Департамент образования и на-
уки Костромской области 0,00 778,60 3 550,00 0,00 0,00 4 328,60

Департамент социальной защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области

0,00 4 500,00 1 533,04 1 164,10 1 523,60 8 720,74

Департамент культуры Ко-
стромской области 0,00 1 454,50 17 331,40 690,00 668,00 20 143,90

Департамент лесного хозяй-
ства Костромской области 0,00 0,00 2 620,00 1 100,00 1 100,00 4 820,00

Департамент имущественных 
и земельных отношений  Ко-
стромской области

0,00 200,00 100,00 100,00 100,00 500,00

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области

0,00 4 460,00 1 000,00 800,00 950,00 7 210,00

Итого 0,00 12 859,90 30 001,44 7 699,10 8 587,60 59 148,04

Предприятия, курируемые де-
партаментом:

Финансирование из внебюджетных источников, тыс. рублей Всего, тыс. 
рублей2011 2012 2013 2014 2015

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 3 145 193,5

Итого 375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 3 145 193,5

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
СООБЩЕНИЕ

«Вступившим в законную силу 18 июля 2012 года решением Костромского областного суда от 20 апреля 
2012 года признаны противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления 
решения суда в законную силу, т. е. с 18 июля 2012 года, п. 49 главы 7 Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 29.12.2011 г. № 
557-а, в части слов «на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицин-
ской помощи — 773,4 рубля; на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских 

организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской 
помощи) — 164,1 рубля, в том числе 164,1 рубля — за счет средств обязательного медицинского страхования; 
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров — 378,6 рубля, в том числе 370,9 рубля — за счет 
средств обязательного медицинского страхования; на 1 койко-день в больничных учреждениях и других меди-
цинских организациях или их соответствующих стрктурных подразделениях -  1 113,4 рубля».

- п. 50 главы 7 Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 29.12.2011 г. № 557-а, в части слов «установлены в расчете на 1 чело-
века в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют 6 052,0 рубля», «1 267,8 рубля — за счет 
средств консолидированного бюджета».

Извещение о проведении аукциона
Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
Аукцион состоится 8 ноября  2012г., начало регистрации 09.00 часов (начало аукциона 10.00 часов), по адресу г.Кострома, пр-т. Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки на 

участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 7 сентября 2012г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 
8 октября 2012г.

№  п/п ОГКУ «лесничество» Участковое лесничество №№ кварталов Площадь лесного 
участка, га.

Планируемый ежегодный рас-
чётный отпуск древесины, 

тыс.кбм. 

Стартовая цена го-
довой арендной пла-

ты, руб.
№ Лота

всего хв.
Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1
Межевское Номер государственного учёта в лесном реестре - 00471-2012-09

1
1-Никольское 28,34-36,46-49,52,       57-59 4291 7,1 3 477870

2
Межевское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000473-2012-09

21-Никольское 70,71,72 5814 5,4 2,1
332630

Межевское 29,30,34-39,42,43,49

3
Межевское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000474-2012-09

3
Межевское 14,15,18-20,22,23 3129 5,9 0,1 244550

4
Парфеньевское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000475-2012-09

4
1-е Парфеньевское 103,104,117-119,125 1311 4 0,5 296770

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного кодекса 
Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно получить по адресу: 156961, 
г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-depleshoz.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской области сообщает об отказе от проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды лесного участка по Лоту №2 ОГКУ «Кологривское лесничество»,  
площадь лесного участка 3309 га, объявленного  на  25 октября 2012 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской области сообщает об отказе от проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды лесного участка по Лоту №8 ОГКУ «Шарьинское лесничество»,  пло-
щадь лесного участка 8926 га, объявленного  на  18 октября 2012 года.

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
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