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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” ноября 2013  года       № 233
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 29

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы проек-
та освоения лесов (приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской обла-
сти от 8 февраля 2012 года № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления 
департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проекта освоения лесов» (в редакции постановлений губернатора 
Костромской области от 28.01.2013 № 14, от 17.09.2013 № 169),  следующее изменение:

пункт 53 после слов «направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры» до-
полнить словами «и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных 
правонарушениях».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” ноября 2013  года       № 234
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных правовых актов губернатора 
Костромской области

В целях оптимизации расходов областного бюджета в сфере агропромышленного ком-
плекса Костромской области постановляю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 3 сентября 2004 года № 531 «Об 

областном смотре-конкурсе качества колбасных изделий»;
2) постановление губернатора Костромской области от 14 ноября 2005 года № 700 «О вне-

сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 03.09.2004 № 531»;
3) постановление губернатора Костромской области от 2 февраля 2007 года № 46 «О вне-

сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 03.09.2004 № 531»;
4) распоряжение губернатора Костромской области от 30 января 2007 года № 157-р «О 

проведении областного смотра-конкурса качества колбасных изделий»;
5) распоряжение губернатора Костромской области от 14 июня 2005 года № 1031-р «О 

проведении областного смотра-конкурса качества хлебобулочных изделий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “03” декабря 2013  года       № 235
г. Кострома

О включении инвестиционного проекта ООО «ВолгаСтрап» 
в Реестр инвестиционных проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об ин-
вестиционной деятельности в Костромской области», соглашением по реализации инве-
стиционного проекта ООО «ВолгаСтрап» по созданию подразделения по выпуску 8 500 тонн 
полиэстеровой ленты в год от 27 ноября 2013 года № 196-д, учитывая  решение Совета по 
привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области (про-
токол от  16 октября 2013 года № 3), постановляю: 

1. Включить инвестиционный проект ООО «ВолгаСтрап» по созданию подразделения по 
выпуску 8 500 тонн полиэстеровой ленты в год (далее – Инвестиционный проект) в Реестр 
инвестиционных проектов Костромской области. 

2. Установить в отношении Инвестиционного проекта режим наибольшего благоприят-
ствования в соответствии с законами Костромской области от 24 ноября 2003 года № 153-
ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории Костромской области», от 3 марта 
2006 года № 8-4-ЗКО «О снижении ставки налога на прибыль организаций для пользователей 
объектов инвестиционной деятельности»,  бизнес-планом Инвестиционного проекта на срок 
окупаемости Инвестиционного проекта.

3. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации Костром-
ской области ежегодно производить оценку хода реализации Инвестиционного проекта и 
представлять губернатору Костромской области информацию о выполнении параметров                                          
бизнес-плана Инвестиционного проекта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 03 »  декабря  2013 года       № 236
г. Кострома

О награждении  медалями «Труд. Доблесть. Честь»,  «Материнская слава» 
III степени  и присвоении почетного звания Костромской области  

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО 
«О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета 
Костромской областной Думы от 22 ноября 2013 года № 1296 постановляю:

1. За заслуги в совершенствовании деятельности органов государственной власти награ-
дить медалью «Труд.Доблесть.Честь»

Пахомова 
Владимира Венедиктовича

- консультанта судебно-правового отдела правового 
управления администрации Костромской области

2. За достойное воспитание детей, полное и гармоничное развитие их личности и укре-
пление института семьи  наградить медалью «Материнская слава» III степени

Курочкину
Елену Александровну

- Костромская область, Антроповский район, п. Антропово, 
ул. Механи-заторов, д. 2, кв. 1

3.  За заслуги в развитии энергетики,  достижения в организации производства и многолет-
ний труд в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик  Костромской области»:

Козлову
Евгению Владимировичу 

- заместителю главного инженера – начальнику управления 
высоковольтных сетей филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» - «Костромаэнерго»

Лебедеву
Сергею Николаевичу

- начальнику Пыщугского района электрических сетей 3 
категории филиала открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» - «Костромаэнерго»

Разгуляеву
Александру Сергеевичу

- главному инженеру Костромского района электрических 
сетей 2 категории филиала открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Центра» - «Костромаэнерго»

4. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомякову Н.А. произ-
вести расходы в сумме  6 000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных администрации области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 0920305 «Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением», виду расходов 012 «Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»,  на награждение  Пахомова В.В.

5. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (Прудников И.В.)  произвести расходы в сумме 10 000 рублей за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области по разделу 10 «Социальная политика», на награждение 
Курочкиной Е.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “03” декабря 2013  года       № 237
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 11.02.2010 № 19

В целях совершенствования порядка проведения областного конкурса «Лучший муници-
пальный служащий Костромской области» и в связи с произошедшими кадровыми измене-
ниями в исполнительных органах государственной власти Костромской области, структурных 
подразделениях администрации Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 11 февраля 2010 года № 
19 «Об областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Костромской области» (в ре-
дакции постановлений губернатора Костромской области от 22.12.2010 № 244, от 10.10.2012 
№ 218) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать  главам  муниципальных образований Костромской области ежегодно 

проводить муниципальный конкурс «Лучший муниципальный служащий».»;
2) в Положении об областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Костромской 

области» (приложение № 1):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организатором конкурса является управление по вопросам внутренней политики ад-

министрации Костромской области.»;
в пункте 7 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;
в подпункте 3 пункта 15 слова «менее 3 лет» заменить словами «менее одного года»;
пункт 27 признать утратившим силу;
3) изложить  заявку на участие в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий 

Костромской области» (приложение № 1 к Положению)   в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

4) изложить состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Костромской области» (приложение № 2)  в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению губернатора Костромской области

от «03» декабря 2013 г. №  237

Заявка
на участие в областном конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий Кост ромской области»

Я,____________________________________________________________________________________,
(полное Ф.И.О. претендента - физического лица и его должность)
заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципаль-

ный служащий» по номинации: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактные данные: (адрес, телефоны (мобильный, рабочий, домашний), факс, электрон-

ная почта).

Даю своё согласие на обработку моих персональных данных, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных дан-
ных», со сведениями, представленными мной в данной заявке.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
«_____»__________20__г.   ________________/________________________/
         (подпись)  (Ф.И.О.)
Подпись должностного лица, принявшего заявку _____________ /Ф.И.О./______________ 
«_____» __________ 20__ г.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен
_______________________ (подпись)
_________________________(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению губернатора Костромской области

от «03» декабря 2013 г. №  237

Состав
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса
«Лучший муниципальный служащий Костромской области»

Ерин
Максим Александрович

- начальник управления по вопросам внутренней политики адми-
нистрации Костромской области, председатель конкурсной ко-
миссии

Калмыков 
Игорь Константинович

- заместитель начальника управления по вопросам внутренней 
политики администрации Костромской области, заместитель 
председателя конкурсной комиссии

Козырева
Ирина Викторовна

- специалист-эксперт   отдела  по взаимодействию с муниципаль-
ными образованиями управления по вопросам внутренней поли-
тики администрации Костромской области, секретарь конкурс-
ной комиссии

Благов
Иван Валентинович

- начальник отдела государственной службы и кадровой работы 
администрации Костромской области 

Борисович
Ирина Николаевна

- начальник организационно-аналитического отдела информаци-
онно-аналитического управления Костромской области

Зиновьева
Алевтина Павловна

- начальник отдела мобилизационной и организационно-кадро-
вой работы департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области

Красовская 
Татьяна Владимировна

- начальник отдела финансирования правоохранительной дея-
тельности и других общегосударственных вопросов департамен-
та финансов Костромской области

Калашникова 
Екатерина Николаевна

- исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 
образований Костромской области» (по согласованию)



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 49 (464)3
Пищаев
Игорь Рудольфович

- заместитель директора департамента топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области

Плотникова
Лариса Евгеньевна

- начальник отдела территориального развития департамента 
экономического развития Костромской области

Стельмаченко
Татьяна Владимировна

- начальник отдела организационной и кадровой работы депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области

Шилова
Елена Александровна

- глава Караваевского сельского поселения Костромского муни-
ципального района (по согласованию)

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

от   “29” ноября 2013 года       № 500-а
г. Кострома

О создании областного государственного казенного учреждения «Агентство 
государственных закупок Костромской области» и об утверждении Порядка 

взаимодействия государственных заказчиков и иных заказчиков Костромской 
области с областным государственным казенным учреждением «Агентство 

государственных закупок Костромской области»

В целях централизации, эффективности закупок для обеспечения нужд Костромской об-
ласти, государственных бюджетных учреждений Костромской области, реализации Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соот-
ветствии   с  Законом  Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О по-
рядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а «О 
порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации казен-
ных, бюджетных учреждений Костромской области, а также утверждения уставов казенных, 
бюджетных учреждений Костромской области и внесения в них изменений» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Создать областное государственное казенное учреждение «Агентство государственных 
закупок Костромской области».

2. Установить предельную штатную численность областного государственного казенно-
го учреждения «Агентство государственных закупок Костромской области» в количестве 20 
единиц.

3. Определить областное государственное казенное учреждение «Агентство государ-
ственных закупок Костромской области» уполномоченным учреждением на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков Костромской 
области и бюджетных учреждений Костромской области, поручив ему осуществлять полно-
мочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, 
бюджетных учреждений Костромской области в соответствии с полномочиями, указанными в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

4. Установить, что:
1) полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не отнесенные к полномо-
чиям областного государственного казенного учреждения «Агентство государственных за-
купок Костромской области»,  осуществляют государственные заказчики и иные заказчики 
Костромской области в соответствии с действующим законодательством;

2) функции и полномочия учредителя областного государственного казенного учрежде-
ния «Агентство государственных закупок Костромской области» осуществляет департамент 
экономического развития Костромской области.

5. Утвердить Порядок взаимодействия государственных заказчиков и иных заказчиков 
Костромской области с областным государственным казенным учреждением «Агентство 
государственных закупок Костромской области» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

6. Департаменту экономического развития Костромской области:
1) в срок до 31 декабря 2013 года утвердить Устав областного государственного казенно-

го учреждения «Агентство государственных закупок Костромской области» и обеспечить его 
государственную регистрацию в качестве юридического лица;

2) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации назначить руко-
водителя областного государственного казенного учреждения «Агентство государственных 
закупок Костромской области»;

3) в течение 2 месяцев со дня государственной регистрации в качестве юридического 
лица совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской 
области осуществить необходимые юридические действия, связанные с закреплением за 
областным государственным казенным учреждением «Агентство государственных закупок 
Костромской области» государственного имущества Костромской области, необходимого 
для осуществления уставной деятельности и государственной регистрации права оператив-
ного управления на закрепленное имущество;

4)  в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования Закона Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» утвердить государственное задание областному государственному казенному учреж-
дению «Агентство государственных закупок Костромской области».

7. Департаменту финансов Костромской области при подготовке проекта закона Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» запланировать ассигнования, связанные с реализацией настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации 
государственной и выработке региональной политики в области социального экономическо-
го развития Костромской области.  

9. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 21 декабря 2012 № 559-а «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведе-
ния торгов и утверждении порядка взаимодействия уполномоченного исполнительного орга-
на государственной власти Костромской области с государственными заказчиками и иными 
заказчиками Костромской области при размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд Костромской области и нужд бюджетных 
учреждений Костромской  области путем проведения торгов»;

2) постановление администрации Костромской области от 24 апреля 2013 года № 385-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 21.12.2012 
№ 559-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 1 ноября 2013 года № 434-а 
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 21.12.2012 
№ 559-а».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3, 5, 9.

Пункты 3, 5, 9 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «29» ноября  2013 г. № 500-а

Полномочия
областного государственного казенного учреждения

«Агентство государственных закупок Костромской области»
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской 

области, бюджетных учреждений Костромской области

К полномочиям областного государственного казенного учреждения Костромской об-
ласти «Агентство государственных закупок Костромской области» в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костром-
ской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) относятся:  

1) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчи-
ков Костромской области и бюджетных учреждений Костромской области (далее - заказчик) 
конкурентными способами в форме электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений в соответствии с пун-
ктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона (далее - запрос предложений); 

2) осуществление документооборота, в том числе обмен электронными документами, 
предусмотренными Федеральным законом между участниками контрактной системы в сфере 
закупок в рамках конкурентных способов, указанных в подпункте 1 настоящих Полномочий, в 
том числе регистрация представленных заказчиком сопроводительных писем, заявок на уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, а 
также конкурсной документации, документации об электронном аукционе, проведении за-
проса предложений (далее - документация) в специальных журналах регистрации. При этом 
электронный документооборот осуществляется с использованием Единой информационной 
системы (до ввода в эксплуатацию Единой информационной системы - на официальном сай-
те Российской Федерации в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) (далее - ЕИС);

3) подготовка и размещение в ЕИС извещений о проведении аукциона в электронной фор-
ме, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, прове-
дения запроса предложений и документации;

4) создание комиссии по осуществлению закупок (конкурсные, аукционные комиссий, ко-
миссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предло-
жений, единые комиссии), определение состава комиссии и порядка ее работы, назначение 
председателя комиссии;

5) осуществление информационного обеспечения при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем размещения в ЕИС информации и 
документации, предусмотренной Федеральным законом, в том числе  представление заин-
тересованным лицам документации в установленном Федеральным законом порядке;

6) прием, регистрация заявок и открытие доступа к поданным в электронной форме до-
кументам на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе, запросе предложений;

7) обеспечение рассмотрения заявок, окончательных предложений участников закупки в 
соответствии с Федеральным законом;

8)  оформление, размещение в ЕИС и направление протоколов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сроки, установленные Федеральным законом;

9) размещение в ЕИС в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом:
решения об отмене определений поставщика (подрядчика, исполнителя); 
изменения в документацию, утвержденную заказчиком;
разъяснения положений документации;
10) осуществление функций и полномочий организатора при проведении совместного 

конкурса или аукциона по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
11) принятие решения об отмене определений поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с Федеральным законом;
12) хранение извещений об осуществлении закупки, протоколов, составляемых в ходе 

определения поставщиков (подрядчика, исполнителя), документации, изменений, внесен-
ных в документацию, разъяснений положений документации, аудиозаписей и видеозаписей, 
иных документов и материалов, составляемых, получаемых и используемых при определе-
ния поставщиков (подрядчика, исполнителя).

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «29» ноября  2013 г. № 500-а

Порядок 
взаимодействия государственных заказчиков и иных заказчиков Костромской 
области с областным государственным казенным учреждением «Агентство

государственных закупок Костромской области» 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия государственных заказчиков и иных заказчиков 

Костромской области с областным государственным казенным учреждением «Агентство 
государственных закупок Костромской области» (далее - Порядок) разработан в целях 
централизации, эффективности закупок для обеспечения нужд Костромской области, госу-
дарственных бюджетных учреждений Костромской области в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам и 
понятиям, используемым в законодательстве о закупках.

3. Порядок определяет механизм взаимодействия государственных заказчиков и иных 
заказчиков Костромской области (далее – заказчики) и областного государственного ка-
зенного учреждения «Агентство государственных закупок Костромской области» (далее 
– Агентство) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами в форме  электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 
статьи 83 Федерального закона (далее – определение поставщиков).

4. Взаимодействие заказчиков и Агентства при определении поставщиков основывается 
на принципах соблюдения законности,  контрактной системы в сфере закупок в соответствии 
с Федеральным законом.

Глава 2. Порядок взаимодействия Агентства и заказчиков 
при  определении поставщиков 

5. Заказчики: 
1) осуществляют планирование закупок, их обоснование, также разрабатывают и утверж-

дают конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, проведении за-
проса предложений (далее – документация); 

2) готовят заявку на определение поставщиков по форме, приведенной в приложении к 
настоящему Порядку (далее – заявка), и согласовывают ее с соответствующим исполнитель-
ным органом государственной власти Костромской области, уполномоченным на осущест-
вление ведомственного контроля в отношении подведомственных ему заказчиков;

3) обеспечивают присутствие своих представителей на заседаниях комиссии по осущест-
влению закупок.

6. В случае если заказчиком выступает казенное или бюджетное учреждение Костромской 
области, заказчик согласовывает данную заявку с исполнительным органом государственной 
власти Костромской области, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля 
в отношении подведомственных ему заказчиков, в течение 5 рабочих дней со дня ее посту-
пления на предмет соблюдения ее требованиям действующего законодательства, в том чис-
ле  требованиям бюджетного законодательства. 

В случае несоответствия заявки законодательству заявка возвращается заказчику без 
согласования. После устранения замечаний заявка согласовывается исполнительным ор-
ганом государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление 
ведомственного контроля в отношении подведомственных ему заказчиков, и направляется 
заказчиком в Агентство.

7. В случае если заказчиком выступает непосредственно орган государственной власти 
Костромской области (в том числе исполнительный орган государственной власти Костром-
ской области, уполномоченный на осуществление ведомственного контроля), заявка направ-
ляется в Агентство.   

8. Заявка и документация, утвержденная заказчиком в соответствии с требованиями 
Федерального закона представляются в Агентство не позднее 10 рабочих дней до планиру-
емой даты размещения извещения об осуществлении закупок по определению поставщи-
ков. Документация представляется на бумажном и электронном носителях. Документация, 
представляемая на электронном носителе, должна быть подписана усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью соответствующего должностного лица заказчика. В случае 
определения поставщи ка на выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства или  линейных объектов в составе до-
кументов, направляемых заказчиком в Агентство, должна быть представлена утвержденная 
и согласованная в порядке, установленном действующим законодательством, проектная до-
кументация, а в случае выполнения работ по ремонту - смета и дефектная ведомость.

9. Агентство:
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1) принимает заявку, документацию вместе с сопроводительным письмом и регистрирует 

их в журнале регистрации в день их поступления;
2) в течение 7 рабочих дней проводит рассмотрение поступившей документации и заявки на 

предмет их соответствия требованиям Федерального закона и бюджетного законодательства;
3) создает комиссию по осуществлению закупок (конкурсную, аукционную, комиссию по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, 
единую комиссию) (далее - комиссия), определяет регламент работы комиссии и назнача-
ет председателя комиссии. В состав комиссии включаются не менее двух представителей 
заказчика по его представлению, которые должны соответствовать требованиям статьей 39 
Федерального закона;

4) в случае если документация соответствует требованиям Федерального закона, готовит 
и размещает извещение об осуществлении закупки и документацию в Единой информацион-
ной системе (до ввода в эксплуатацию Единой информационной системы - на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг) (далее – ЕИС); 

5) в случае если при рассмотрении документации, заявки и иных документов, предусмо-
тренных Федеральным законом, выявлены положения, не соответствующие требованиям 
Федерального закона и бюджетного законодательства возвращает представленные доку-
менты заказчику для устранения недостатков.

10. Заказчик устраняет указанные Агентством недостатки в течение   3 рабочих дней и 
вновь направляет их на рассмотрение в Агентство. 

11. Агентство вправе внести на рассмотрение заказчика предложения о включении в до-
кументацию положений, повышающих эффективность использования бюджетных средств 
и внебюджетных источников финансирования при определении поставщика, о расширении 
возможностей для участников закупки  в целях обеспечения конкуренции, а также положений 
по предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

12. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений рассматривает 
их, в случае согласия с предложениями Агентства вносит изменения в документацию (при 
необходимости - в заявку и иные документы, касающиеся данной закупки) и возвращает за-
явку и документацию в Агентство либо направляет в Агентство уведомление об отклонении 
предложений с обоснованием причин отклонения.

13. Агентство проверяет документацию на предмет устранения ранее указанных недо-
статков и не позднее 3 рабочих дней со дня ее поступления  размещает извещение об осу-
ществлении закупки и документацию в ЕИС, а при получении уведомления об отклонении 
предложений - не позднее  2 рабочих дней. 

14. При принятии решения заказчиком о внесении изменений в документацию в сроки, 
установленные Федеральным законом, Агентство:

1) рассматривает данные изменения на предмет соответствия их требованиям Федерально-
го закона и размещает данные изменения в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом; 

2) в случае несоответствия представленных изменений требованиям Федерального за-
кона указанные изменения возвращаются заказчику. 

15. При получении от участников закупок запроса о разъяснении положений документа-
ции заказчик готовит соответствующие разъяснения и направляет в Агентство для их раз-
мещения в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом.   

16. В случае принятия решения об отмене определения поставщика Агентство незамед-
лительно уведомляет об этом участников закупки, подавших заявки, и размещает извещение 
об отмене определения поставщика в ЕИС. 

17. По результатам определения поставщиков:
1) Агентство направляет заказчику вторые экземпляры протоколов, составленных в ходе 

проведения закупок, не позднее 3 рабочих дней со дня подписания указанных протоколов;  
2) заказчики заключают контракт и осуществляют его исполнение.
18. В случае обжалования действий (бездействия) Агентства или комиссии (членов ко-

миссии) в контрольных органах в сфере закупок или в судебных органах заказчик по запросу 
Агентства готовит мотивированный отзыв и обеспечивает представительство заказчика в со-
ответствующих органах.     

19. Агентство осуществляет хранение извещений об осуществлении закупки, протоко-
лов, составляемых в ходе проведения процедур определения поставщиков, документации, 
изменений, внесенных в документацию, разъяснений документации, аудиозаписей и виде-
озаписей, иных документов и материалов, составляемых, получаемых и используемых при 
определении поставщиков.

Глава 3. Особенности взаимодействия Агентства и заказчиков 
при определении поставщиков путем проведения открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса 
20. При проведении открытого конкурса Агентство:
1) принимает заявки на участие в открытых конкурсах, подаваемых участниками закупки 

в соответствии с Федеральным законом, в том числе поданные в форме электронного до-
кумента, и в день их поступления регистрирует в журнале регистрации;  

2) подготавливает и размещает в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса с 
одновременным размещением конкурсной документации;  

3) обеспечивает работу конкурсной комиссии при определении поставщика путем про-
ведения открытого конкурса;

4) обеспечивает размещение в ЕИС протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к документам, поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, а также обеспечивает рассмотрение 
заявок на участие в открытом конкурсе; 

5) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, за-
щищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных 
документов заявок на участие в открытом конкурсе;

6) осуществляет рассмотрение банковской гарантии, выданной в обеспечение заявки 
на участие в конкурсе на предмет соответствия ее требованиям Федерального закона или 
проверяет факт поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе;

7) размещает изменения конкурсной документации в сроки, установленные Федеральным 
законом, с соответствующим продлением срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе;

8) доводит до заказчика запросы от участников открытого конкурса о разъяснении по-
ложений конкурсной документации посредством электронного документооборота либо по 
факсимильной связи не позднее дня их поступления;  

9) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений конкурсной докумен-
тации участникам открытого конкурса и размещает их в ЕИС в соответствии с требованиями 
Федерального закона;  

10) в случае принятие заказчиком решения о продлении срока рассмотрения и оценки 
заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, определенных Федеральным законом, на-
правляет соответствующее уведомление участникам конкурса и размещает его в ЕИС; 

11) готовит и предоставляет участникам открытого конкурса разъяснения о результатах 
конкурса;  

12) обеспечивает предоставление возможности всем участникам открытого конкурса 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 
при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе, в том числе обеспечивает трансляцию данных процедур в режиме реаль-
ного времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции Костромской области: www.adm44.ru; 

13) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе, открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе. 

21. При проведении конкурсов с ограниченным участием Агентство совместно с заказ-
чиком проводит предквалификационный отбор для выявления участников, соответствующих 
требованиям, установленным Федеральным законом. По результатам предквалификацион-
ного отбора Агентство размещает протокол предквалификационного отбора в ЕИС. 

22. При проведении двухэтапных конкурсов Агентство:
1) принимает и регистрирует первоначальные заявки на участие в двухэтапном конкурсе; 
2) организует обсуждение предложений участников двухэтапного конкурса;
3) сообщает об уточнениях условий закупки, подготовленных заказчиком по итогам пер-

вого этапа двухэтапного конкурса, участникам двухэтапного конкурса и размещает соответ-
ствующие изменения конкурсной документации в ЕИС;

4) принимает окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе;
5) размещает протоколы по результатам проведения двухэтапных конкурсов.
23. Агентство направляет заказчику заявление любого заинтересованного лица, поданно-

го в письменной форме,  о предоставлении конкурсной документации в день его поступления 
посредством электронного документооборота либо по факсимильной связи (в случае посту-
пления указанного заявления в Агентство).

24. Решения об изменении конкурсной документации принимаются заказчиками и на-

правляются в Агентство (на бумажном носителе и в виде электронного документа) не позд-
нее, чем за 6 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

25. Для совершения операций с денежными средствами, поступающими в качестве обе-
спечения заявок на участие в открытых конкурсах, заказчики открывают лицевые счета в де-
партаменте финансов Костромской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

26.  Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов осу-
ществляется заказчиками в соответствии с Федеральным законом. 

Глава 4. Особенности взаимодействия Агентства и заказчиков 
при определении поставщиков путем проведения аукциона 

в электронной форме (электронный аукцион) 
27. При проведении аукционов в электронной форме электронный документооборот 

между Агентством, электронной площадкой и заказчиком осуществляется в порядке, опре-
деленном Федеральным законом.     

28. Заказчик в документации об электронном аукционе указывает наименование элек-
тронной площадки, функционирующей в соответствии с требованиями Федерального 
закона, на которой он имеет регистрацию и может совершать действия по электронному до-
кументообороту с участником закупки и заключать контракт. 

29. Агентство:
1) обеспечивает работу аукционной комиссии;
2) осуществляет размещение протоколов рассмотрения заявок на участие в электронном аук-

ционе в ЕИС и на электронной площадке в сроки и порядке, установленные Федеральным законом;  
3) размещает в ЕИС изменения об аукционной документации; 
4) доводит до заказчика запросы от участников электронного аукциона о разъяснении по-

ложений документации об электроном аукционе посредством электронного документообо-
рота либо по факсимильной связи не позднее дня их поступления;

5) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений документации об 
электронном аукционе участникам электронного аукциона и размещает их в ЕИС в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона. 

30. Направление проекта контракта участнику закупки и последующее его заключение на 
электронной площадке осуществляется заказчиком в соответствии с Федеральным законом. 

Глава 5. Особенности взаимодействия Агентства и заказчиков при определении 
поставщиков путем проведения запроса предложений в соответствии 

с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона 
31. При проведении запроса предложений в случае, определенном пунктом 8 части 2 ста-

тьи 83 Федерального закона, Агентство:
1) принимает и регистрирует в день поступления в соответствующем журнале регистра-

ции конверты с заявками на участие в запросе предложений либо заявки, поданные в форме 
электронных документов, окончательные предложения участников запроса предложений;

2) обеспечивает работу комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предло-
жений и возможность присутствия участников запроса предложений при вскрытии конвертов 
и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов;

3) размещает в ЕИС выписку из протокола проведения запроса предложений и итоговый 
протокол;

4) доводит до заказчика запросы о разъяснении документации о проведении запроса 
предложений от участников закупки посредством электронного документооборота либо по 
факсимильной связи не позднее дня их поступления;

5) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений документации о про-
ведении запроса предложений участникам закупки и размещает их в ЕИС в соответствии с 
требованиями Федерального закона. 

6) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и (или) открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, 
окончательным предложениям.

32. Приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить 
поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупки, в по-
рядке, установленном Федеральным законом, направляются заказчиком.    

33. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, заказчиком вносятся в 
план-график соответствующие изменения для последующего осуществления закупки.  

 Приложение
к Порядку взаимодействия государственных

заказчиков и иных заказчиков Костромской области
 с областным государственным казенным учреждением 

«Агентство государственных закупок Костромской области»

Заявка 
 на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

(направляется на бланке государственного заказчика (заказчика) в адрес 
уполномоченного учреждения – ОГКУ «Агентство государственных закупок 

Костромской области»)

1. Государственный заказчик (заказчик) 1) полное и сокращенное наименование;
2) местонахождение;
3) почтовый адрес;
4) телефон, факс, адрес электронной почты 

2. Способ закупки
3. Предмет контракта

(в случае осуществления закупки у субъ-
ектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций  необходимо указать данное 
условие)

4. Начальная (максимальная) цена  контракта
5. Код товаров, работ, услуг по ОКДП  (ОК 004-

93)
6. Сведения об уполномоченных предста-

вителях (не менее двух) государственно-
го заказчика (заказчика) для включения в 
состав комиссии по осуществлению за-
купок

1) фамилия, имя, отчество, должность, 
контактные телефоны;
2) фамилия, имя, отчество, должность, 
контактные телефоны

7. Планируемая дата начала процедуры опре-
деления поставщика

8. Планируемая дата осуществления закупки 
(период)

9. Источник финансирования заказа
(тип средств)

10. Код бюджетной классификации 
11. Наличие размещения заказа в плане-гра-

фике:
«Подтверждаю»
Руководитель (уполномоченное лицо) го-
сударственного заказчика (заказчика)
_________ Ф. И.О.  ________________
 (подпись)                              (дата)

12. Согласовано  в части соответствия пред-
мета контракта расходным полномочиям, 
обоснованности количества и объема заку-
паемых товаров, работ, услуг и в части со-
блюдения статьи 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:
________________________________________
(наименование исполнительного орга-
на государственной власти Костром-
ской области, выполняющего полномо-
чия ГРБС, или учредителя в отношении 
заказчика)

Руководитель (уполномоченное лицо) ис-
полнительного органа государственной 
власти Костромской области
 ___________ Ф.И.О.  _____________
 (подпись)                           (дата)

13. Удостоверяю, что при формировании предмета контракта соблюдено требование ча-
сти 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкурен-
ции»
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Приложение: документация и проект контракта на бумажном и электронном носителях на 

____________ листах.

Руководитель (уполномоченное лицо) 
государственного заказчика (заказчика)                     _______________      И.О. Фамилия

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

от   “29” ноября 2013 года       № 501-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 30.09.2008 № 350-а

В целях реализации Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» и в связи с изданием приказа Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2013 года № 450н «Об утверждении Порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области 
от 30 сентября 2008 года № 350-а «Об определении формы предоставления ежегод-
ной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от «29» ноября 2013 года     №  502-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 19.05.2010 № 166-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюдже-
те на 2013 год» администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Костромской области» на 2011-
2015 годы» (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской 
области от 19 мая 2010 года № 166-а «Об утверждении областной целевой программы «Мо-
лодежь Костромской области» на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений администра-
ции Костромской области от 22.07.2011 № 275-а, от 14.11.2011 № 431-а, от 26.02.2013 № 
61-а), следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«8) информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной моло-

дежной политики;»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств об-

ластного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 50 108,0 тыс. рублей (областной 

бюджет - 48 164,0 тыс. рублей, из них текущее финансирование – 1 944,0 тыс. рублей), в том 
числе:

2011 год – 18 559,0 тыс. рублей;
2012 год – 6 545,0 тыс. рублей;
2013 год – 5 509,0 тыс. рублей;
2014 год – 9 465,0 тыс. рублей;
2015 год – 10 030,0 тыс. рублей.»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств област-

ного бюджета, предусмотренных на соответствующий год. Общий объем финансирования 
Программы составляет 50 108,0 тыс. рублей (областной бюджет - 48 164,0 тыс. рублей, из 
них текущее финансирование – 1 944,0 тыс. рублей), в том числе:

2011 год – 18 559,0 тыс. рублей;
2012 год – 6 545,0 тыс. рублей;
2013 год – 5 509,0 тыс. рублей;
2014 год – 9 465,0 тыс. рублей;
2015 год – 10 030,0 тыс. рублей.
Финансирование в разрезе программных мероприятий и получателей бюджетных 

средств (тыс. руб.).

Исполнители 
программных 
мероприятий

Итого 2011 
год

2012 
год

2013 год
2014 
год

2015 
год

сред-
ства 
ОЦП

текущее 
финанси-
рование

Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность
Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

17 424,0 15 674,0 1 750,0 - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

12 029,9 - 965,0 2 795,9 159,0 3 720,0 4 390,0

Департамент культуры 
Костромской области 

800,0 25,0 180,0 - 205,0 190,0 200,0

Комитет по физической 
культуре и спорту Ко-
стромской области

600,0 - 150,0 - 150,0 150,0 150,0

Итого 30 853,9 15 699,0 3 045,0 2 795,9 514,0 4 060,0 4 740,0
Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций 

и объединений
Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

560,0 560,0 - - - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

4 545,2 - 1 190,0 525,2 220,0 1 305,0 1 305,0

Итого 5 105,2 560,0 1 190,0 525,2 220,0 1 305,0 1 305,0
Поддержка студенческой и учащейся молодежи

Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

210,0 210,0 - - - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

1 765,0 - 450,0 - 215,0 580,0 520,0

Итого 1 975,0 210,0 450,0 - 215,0 580,0 520,0
Формирование здорового образа жизни. Профилактика асоциальных проявлений 

в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

100,0 100,0 - - - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

4 616,9 - 760,0 101,9 340,0 1 620,0 1 795,0

Департамент культуры 
Костромской области 

500,0 290,0 80,0 40,0 - 40,0 50,0

Итого 5 216,9 390,0 840,0 141,9 340,0 1 660,0 1 845,0
Патриотическое воспитание молодежи, подготовка допризывной молодежи

Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

1035,0 1035,0 - - - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 

10,0 10,0 - - - - -

Департамент регио-
нальной безопасности 
Костромской области 

120,0 120,0 - - - - -

Департамент культуры 
Костромской области 

50,0 50,0 - - - - -

Итого 1 215,0 1 215,0 - - - - -
Поддержка молодой семьи

Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

30,0 30,0 - - - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 

1 025,0 - 275,0 30,0 50,0 385,0 285,0

Итого 1 055,0 30,0 275,0 30,0 50,0 385,0 285,0
Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства

Департамент внешне-
экономических связей, 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики Ко-
стромской области 

455,0 455,0 - - - - -

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 

2 242,0 - 445,0 72,0 235,0 735,0 755,0

Итого 2697,0 455,0 445,0 72,0 235,0 735,0 755,0
Информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодеж-

ной политики
Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 

1 290,0 - 150,0 - 220,0 540,0 380,0

Итого 1 290,0 - 150,0 - 220,0 540,0 380,0
Укрепление материально-технической базы молодежных учреждений

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 

700,0 - 150,0 - 150,0 200,0 200,0

Итого 700,0 - 150,0 - 150,0 200,0 200,0
                                                                                                                       »;

4) изложить перечень мероприятий областной целевой программы «Молодежь Костром-
ской области» на 2011-2015 годы (приложение к Программе) в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «29» ноября 2013 г.  № 502-а

Перечень мероприятий областной целевой программы «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок испол-

нения Исполнители Источники финанси-
рования

Общая сумма  
расходов

(тыс. руб.)

Денежные средства по годам (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность

1. Проведение молодежного об-
разовательного Форума «Па-
триот» (летний) с участием де-
легаций регионов Центрального 
федерального округа

2011 год Департамент внешнеэкономиче-
ских  связей, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Костромской  
области

Областной бюджет 15 624,0 15 624,0 - - - -

Департамент образования и науки 
Костромской области      

Без финансирования - - - - - -

2. Проведение молодежного об-
разовательного Форума «Па-
триот»

2013-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области 

Областной бюджет 7 704,0 - - 2 204,0 2500,0 3000,0

3. Проведение молодежного обра-
зовательного Форума «Патри-
от» (зимний)

2012 год Департамент внешнеэкономиче-
ских  связей, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Костромской 
области, 

Областной бюджет 1 750,0 - 1 750,0 - - -

департамент образования и науки 
Костромской области

Без финансирования - - - - - -
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4. Участие во Всероссийской вы-

ставке научно-технического 
творчества молодежи

2012,
2014-2015 годы

Департамент образования и науки 
Костромской области 

Областной бюджет 150,0 - 50,0 - 50,0 50,0

5. Организация работы Совета мо-
лодых ученых и специалистов 
Костромской области

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской  области      

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

75,0
5,0

-
-

25,0
-

-
5,0

25,0
-

25,0
-

6. Проведение областного семи-
нара для специалистов куль-
турно-досуговых учреждений 
Костромской области по теме 
«Инновационные формы работы 
с детьми и молодежью»      

2013 год Департамент культуры Костром-
ской  области      

Текущее финансиро-
вание

20,0 - - 20,0 - -

7. Проведение областного конкур-
са «Молодое лицо губернии»

2015 год Департамент образования и науки 
Костромской области 

Областной бюджет 100,0 - - - - 100,0

8. Фестиваль современной моло-
дежной музыки «Ипатьевская 
слобода»

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области 

Областной бюджет 695,9 - 200,0 95,9 200,0 200,0

9. Проведение областного конкур-
са «Молодежная литературная 
премия «Начало»

2011 год Департамент внешнеэкономи-че-
ских связей, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Костромской 
области

Областной бюджет 50,0 50,0 - - - -

10. Проведение выездных ак-
ций по городам и районам Ко-
стромской области «Творческая 
юность – Костромской земле»

2011-2015 годы Департамент культуры Костром-
ской области      

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

145,0
35,0

25,0
-

30,0
-

-
35,0

40,0
-

50,0
-

11. Организация церемонии и 
вручения областных пре-
мий по поддержке талантли-
вой молодежи в рамках ПНП      
«Образование» подпроекта «Го-
сударственная поддержка та-
лантливой молодежи»       

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

1 746,0
54,0

-
-

450,0
-

396,0
54,0

450,0
-

450,0
-

Департамент культуры Костром-
ской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание 

450,0
150,0

-
-

150,0
-

-
150,0

150,0
-

150,0
-

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

450,0

150,0

-

-

150,0

-

-

150,0

150,0

-

150,0

-
12. Участие представителей та-

лантливой молодежи и молодых 
ученых в международных, все-
российских, межрегиональных 
конкурсах

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области 

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

270,0
50,0

-
-

90,0
-

-
50,0

90,0
-

90,0
-

13. Реализация проекта «ВСЕ 
ДОМА»

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области 

Без финансирования - - - - - -

14. Организация областного кон-
курса научно-художественных 
работ «Из истории династии Ро-
мановых» в рамках Романовско-
го фестиваля

2012-2013 годы Департамент образования и науки 
Костромской области 

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

30,0
30,0

-
-

30,0
-

-
30,0

-
-

-
-

15. Реализация проекта «Молодеж-
ные дебаты», направленного на 
повышение гражданской иници-
ативы молодежи

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0

5,0

-

-

30,0

-

-

5,0

30,0

-

30,0

-

16. Организация деятельности Моло-
дежного правительства Костром-
ской области, проведение тре-
нинговых и обучающих программ

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

80,0
5,0

-
-

20,0
-

-
5,0

30,0
-

30,0
-

17. Участие во всероссийских, 
окружных слетах, форумах, се-
минарах Ассоциации молодеж-
ных правительств

2012-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

120,0
10,0

-
-

30,0
-

-
10,0

45,0
-

45,0
-

18. Организация областного кон-
курса на лучшее эссе по теме 
«Моя гражданская позиция»

2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет 30,0 - - - - 30,0

19. Организация акций и меропри-
ятий «Моя гражданская пози-
ция», направленных на повыше-
ние электоральной  активности 
и правовой культуры молодежи        

2012, 
2015 годы

Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет 80,0 - 40,0 - - 40,0

20. Участие во Всероссийском мо-
лодежном образовательном 
форуме «Селигер»

2013-2015 годы Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет 700,0 - - 100,0 300,0 300,0

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:           

30 853,9 15 699,0 3 045,0 3 309,9 4 060,0 4 740,0

областной бюджет 30 339,9 15 699,0 3 045,0 2 795,9 4 060,0 4 740,0
текущее финансирование 514,0 - - 514,0 - -

Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений
21. Разработка и принятие норматив-

ных актов и правовых документов 
по деятельности молодежных и 
детских объединений. Совершен-
ствование законодательной базы

2011-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Без финансирования - - - - - -

22. Ведение областного реестра мо-
лодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой

2011-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Без финансирования - - - - - -

23. Проведение социологических ис-
следований по изучению проблем 
молодежных и детских обществен-
ных объединений

2013 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Без финанси-рования - - - - - -

24.  Проведение областного конкурса и 
участие во Всероссийском конкур-
се лидеров и руководителей моло-
дежных и детских общественных 
объединений «Лидер XXI века»

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 60,0 60,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 235,2 - 60,0 25,2 75,0 75,0

25. Проведение областного конкур-
са программ и проектов молодеж-
ных и детских общественных объ-
единений

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

500,0
90,0

- 100,0 -
90,0

200,0 200,0

26.
2 

Организация работы профильных 
лагерных смен актива молодеж-
ных и детских общественных ор-
ганизаций

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 500,0 500,0 - - - -

2011-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области      

Областной бюджет 2 700,0 - 800,0 500,0 700,0 700,0

27. Поддержка движения КВН в Ко-
стромской области (в т.ч. прове-
дение игр интегрированного КВН)

2012 -2015годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области  

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

800,0
100,0

-
-

200,0
-

-
100,0

300,0
-

300,0
-

28. Организация и проведение летне-
го трудового лагеря  КОМООИ «Бе-
лый дельфин»

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области  

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0
30,0

-
-

30,0
-

-
30,0

30,0
-

30,0
-

Итого по всем источникам финансирования,
в том числе:

5 105,2 560,0 1190,0 745,2 1 305,0 1 305,0

областной бюджет 4 885,2 560,0 1190,0 525,2 1 305,0 1 305,0
текущее финансирование 220,0 - - 220,0 - -
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Поддержка студенческой и учащейся молодежи

29. Участие студенческой молодежи в 
работе законодательных органов 
власти федерального, областного и 
местного уровней, в т.ч. Парламент-
ской ассамблеи, общественной мо-
лодежной палаты при федеральных 
законодательных органах власти  

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 30,0 30,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

80,0
10,0

-
-

20,0
-

-
10,0

30,0
-

30,0
-

30.
3

Организация и проведение конкур-
сов, семинаров, «круглых  столов» 
по проблемам студенческого са-
моуправления

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 30,0 30,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области     

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0
20,0

-
-

30,0
-

-
20,0

30,0
-

30,0
-

31. Организация и проведение в сту-
денческой среде:
1) областного конкурса «Студент 
года»

2011 год Департамент внешнеэкономиче-
ских связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 70,0 70,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области  

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

280,0
15,0

- 80,0 -
15,0

100,0 100,0

2) областного конкурса «Смотр мо-
лодежного самоуправления»

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 30,0 30,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

150,0
40,0

-
-

50,0
-

-
40,0

50,0
-

50,0
-

3) областного конкурса «Арт-
Профи Форум»    

2012, 2014 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области

Областной бюджет 110,0 - 50,0 - 60,0 -

32. Реализация в Костромской обла-
сти научно-социальных меропри-
ятий для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее»

2011-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области      

Без финансирования - - - - - -

33. Организация и проведение област-
ного фестиваля «Студенческая вес-
на», участие студентов Костром-
ской области во Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна»

2012-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области, об-
разовательные организации 
среднего и высшего професси-
онального образования

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

490,0
60,0

-
-

150,0
-

-
60,0

170,0
-

170,0
-

34. Участие студентов, аспирантов, 
молодых специалистов в конкурсах 
и фестивалях, форумах, лагерях, 
слетах, «круглых столах», олимпи-
адах международного, всероссий-
ского, межрегионального уровней

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 50,0 50,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент  образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент культуры Костром-
ской области 

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

230,0
30,0

-
-

70,0
-

-
30,0

80,0
-

80,0
-

35. Участие в Международном лагере 
студенческого актива «Славянское 
содружество» 

2013-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

120,0
40,0

-
-

-
-

-
40,0

60,0
-

60,0
-

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

1 975,0 210,0 450,0 215,0 580,0 520,0

областной бюджет 1 760,0 210,0 450,0 - 580,0 520,0
текущее финансирование 215,0 - - 215,0 - -

Формирование здорового образа жизни. 
Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

36. Проведение спектакля по класси-
ческой драматургии, направленно-
го на воспитание морально-нрав-
ственных ценностей современного 
российского общества        

2011 год Департамент культуры Костром-
ской области

Областной бюджет 250,0 250,0 - - - -

37. Организация и проведение ре-
гионального социокультурного
проекта «Премия «Зрячее сердце» 
для молодых инвалидов по зрению          

2011-2015 годы Департамент культуры Костром-
ской области      

Областной бюджет 210,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0

38. Организация и проведение ре-
гионального социокультурного
проекта «Смотри на меня как на 
равного» для молодых инвалидов 
всех категорий

2012 год Департамент культуры Костром-
ской области      

Областной бюджет 40,0 - 40,0 - - -

39. Разработка и проведение монито-
рингов о положении и социально-
психологическом самочувствии 
молодежи Костромской области

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 100,0 100,0 - - - -

2012, 2015 годы Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент здравоохранения Ко-
стромской области

Областной бюджет 250,0 - 100,0 - - 150,0

40. Организация и проведение соци-
ологического исследования «Про-
блемы злоупотребления психо-
активными веществами в среде 
молодежи Костромской области»

2012 год Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент здравоохранения Ко-
стромской области

Областной бюджет 60,0 - 60,0 - - -

41. Организация и проведение про-
фильного лагеря «Доброволец», 
направленного на работу с под-
ростками, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации

2012 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финанси-ро-

вание

600,0
200,0

-
-

200,0
-

-
200,0

200,0
-

200,0
-

42. Участие во всероссийских, окруж-
ных, межрегиональных сменах, 
слетах, форумах, семинарах по во-
просам развития добровольчества 

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

150,0

50,0

-

-

50,0

-

-

50,0

50,0

-

50,0

-

43. Проведение областного конкурса 
«Доброволец года»

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 301,5 - 80,0 61,5 80,0 80,0

44. Проведение «круглого стола» по во-
просам развития добровольческого
движения и направлениям деятель-
ности добровольческих объедине-
ний Костромской области

2012, 2014 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 60,0 - 30,0 - 30,0 -

45. Организация тренинговых про-
грамм, семинаров, «круглых сто-
лов», направленных на форми-
рование духовной терпимости, 
профилактику экстремизма в мо-
лодежной среде

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

170,0

30,0

-

-

50,0

-

-

30,0

60,0

-

60,0

-

46. Издание методического сборника 
для руководителей добровольче-
ских объединений по вопросам про-
движения здорового образа жизни 
и помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации        

2012, 2014 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 60,0 - 30,0 - 30,0 -
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47. Организация деятельности моло-

дежного телефона доверия, про-
ведение обучения волонтеров

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0

30,0

-

-

30,0

-

-

30,0

30,0

-

30,0

-
48. Организация областных сборов ак-

тивистов добровольческого дви-
жения

2013, 2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 120,4 - - 40,4 - 80,0

49. Приобретение и торжественное 
вручение «Личных книжек волон-
тера»

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0

30,0

-

-

30,0

-

-

30,0

30,0

-

30,0

-
50. Проведение студенческой спар-

такиады среди учебных заведений 
высшего и среднего профессио-
нального образования

2014-2015 годы Департамент образования и 
науки Костромской области, 
комитет по физической куль-
туре и спорту Костромской об-
ласти

Областной бюджет 2 000,0 - - - 1 000,0 1 000,0

Образовательные организации 
среднего и высшего професси-
онального образования

Без финансирования - - - - - -

51. Организация деятельности моло-
дежных оперативных отрядов

2012,
2014-2015 годы

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 325,0 - 100,0 - 110,0 115,0

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

5 216,9 390,0 840,0 481,9 1 660,0 1 845,0

областной бюджет 4 876,9 390,0 840,0 141,9 1 660,0 1 845,0
текущее финансирование 340,0 - - 340,0 - -

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка допризывной молодежи

52. Проведение смотра-конкурса во-
енно-патриотических клубов и кон-
курса среди оборонно-спортивных 
лагерей

2011 год Департамент внешнеэконо-
ми-ческих связей,  спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Костромской  области, депар-
тамент образования и науки Ко-
стромской области

Областной бюджет 10,0 10,0 - - - -

53. Координация и поддержка дея-
тельности образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования 
по организации обучения основам 
военной службы          

2011 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Без финансирования - - - - - -

54. Организация и проведение об-
ластного военно-спортивного ла-
геря «Юный автомобилист»   

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Без финансирования - - - - - -

55. Проведение мероприятий по тор-
жественной отправке призывни-
ков на службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации       

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Без финансирования - - - - - -

56. Проведение традиционного кон-
курса водителей-призывников на 
кубок губернатора Костромской 
области         

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области     

Без финансирования - - - - - -

57. Проведение областной военно-
патриотической акции «День при-
зывника»     

2011 год Департамент внешнеэконо-
ми-ческих связей,  спорта, ту-
ризма и молодежной поли-
тики Костромской  области, 
департамент образования и на-
уки Костромской области, во-
енный комиссариат Костром-
ской области, региональное 
отделение ДОСААФ России       
Костромской  области      

Без финансирования - - - - - -

58. Организация и проведение встреч 
молодежи с военнослужащими 
и ветеранами Вооруженных Сил 
Российской Федерации         

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Без финансирования - - - - - -

59. Организация и проведение экскур-
сий допризывников в воинские ча-
сти Костромского гарнизона       

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области, военный 
комиссариат Костромской об-
ласти      

Без финансирования - - - - - -

60. Организация и проведение поис-
ковых работ в местах боев воин-
ских частей, сформированных на 
костромской земле           

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Без финансирования - - - - - -

61. Участие в торжественном откры-
тии и закрытии Всероссийской 
«Вахты памяти»  

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Без финансирования - - - - - -

62. Проведение областной акции «Ищу 
героя»     

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Областной бюджет 100,0 100,0 - - - -

63. Организация и проведение об-
ластной игры «Зарница-Победа»         

2011 год Департамент внешнеэконо-
ми-ческих связей,  спорта, ту-
ризма и молодежной поли-
тики Костромской  области, 
департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, департамент региональ-
ной безопасности Костромской  
области, военный комиссари-
ат Костромской области, реги-
ональное отделение ДОСААФ 
России Костромской области      

Областной бюджет 900,0 900,0 - - - -

64. Организация работы летнего авиа-
ционно-спортивного лагеря аэро-
клуба ДОСААФ с первоначальной 
летной и парашютной подготовкой 
при Костромской объединенной 
технической школе при Шарьин-
ской автошколе       

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области, региональное от-
деление ДОСААФ России Ко-
стромской области  

Без финансирования - - - - - -

65. Координация и поддержка дея-
тельности образовательных учреж-
дений по подготовке призывников 
к службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, обучение 
начальной военной подготовке      

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, департамент ре-
гиональной безопасности Ко-
стромской области, военный 
комиссариат Костромской об-
ласти, региональное отделение 
ДОСААФ России Костромской 
области      

Без финансирования - - - - - -

66. Организация и проведение смо-
тра-конкурса на лучший кабинет 
начальной военной подготовки в 
образовательных учреждениях Ко-
стромской области         

2011 год Департамент образования и нау-
ки Костромской  области, депар-
тамент региональной безопас-
ности Костромской  области      

Областной бюджет 10,0 10,0 - - - -
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67. Организация и проведение пятид-

невных учебных сборов для уча-
щихся 10-х классов, предпослед-
него курса обучения учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования на базе 
войсковых частей, военно-спор-
тивных лагерей, образовательных 
учреждений      

2011 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области      

Без финансирования - - - - - -

68. Проведение в молодежном обра-
зовательном Форуме «Патриот», 
профильных лагерях и сменах ме-
роприятий по основам военной 
службы и военной подготовки      

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, военный комисса-
риат Костромской области, ре-
гиональное отделение ДОСААФ  
России Костромской области      

Без финансирования - - - - - -

69. Проведение тематических фото-
конкурсов патриотической направ-
ленности  

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, департамент об-
разования и науки Костромской 
области, департамент культуры 
Костромской области      

Областной бюджет 25,0 25,0 - - - -

70. Проведение малого молодежного 
фестиваля, посвященного памяти 
Андрея Тарковского     

2011 год Департамент культуры  Костром-
ской  области      

Областной бюджет 50,0 50,0 - - - -

71. Проведение спартакиады учащих-
ся учреждений начального и сред-
него профессионального образо-
вания Костромской области         

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, департамент об-
разования и науки Костромской 
области, департамент регио-
нальной безопасности Костром-
ской области

Без финансирования - - - - - -

72. Проведение фестива-
ля молодежи допризывно-
го возраста Костромской     
области         

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области

Без финансирования - - - - - -

73. Поддержка и развитие сети патри-
отических клубов, клубов допри-
зывной подготовки, поисковых от-
рядов в Костромской области         

2011 год Департамент внешнеэкономиче-
ских связей,  спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, департамент об-
разования и науки Костромской 
области, региональное отделе-
ние ДОСААФ России Костром-
ской области      

Без финансирования - - - - - -

74. Проведение соревнований по во-
енно-спортивному многоборью 
«Пять шагов»    

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, департамент об-
разования и науки Костромской 
области, департамент регио-
нальной безопасности Костром-
ской области

Без финансирования - - - - - -

75. Организация и проведение патри-
отической акции «Первый паспорт»        

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской  области, департамент об-
разования и науки Костромской 
области      

Без финансирования - - - - - -

76. Проведение обуча-
ющих семинаров по    
патриотическому воспитанию      

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области

Без финансирования - - - - - -

77. Создание первичных отделений 
ДОСААФ России в коллективах ву-
зов 

2011 год Региональное отделение ДО-
СААФ России  Костромской об-
ласти      

Без финансирования - - - - - -

78. Проведение межрегиональных со-
ревнований «Юный спасатель»      

2011 год Департамент региональной без-
опасности Костромской  области      

120,0 120,0 - - - -

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

1215,0 1215,0 - - - -

областной бюджет 1215,0 1215,0 - - - -
Поддержка молодой семьи

79. Организация и проведение об-
ластных обучающих семинаров, 
тренинговых программ для специ-
алистов, работающих с молодыми 
семьями

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

75,0
10,0

-
-

25,0
-

-
10,0

25,0
-

25,0
-

80. Организация и проведение тре-
нинговых программ для молодых 
семей

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 30,0 - 10,0 - 10,0 10,0

81. Издание методической литерату-
ры, буклетов и видеопродукции по 
проблемам молодой семьи 

2012, 2014 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 60,0 - 30,0 - 30,0 -

82. Проведение мониторинга о поло-
жении молодых семей в Костром-
ской  области         

2014 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 80,0 - - - 80,0 -

83. Организация и проведение об-
ластного конкурса «Формула се-
мейного успеха»

2011 год Департамент внешнеэкономи-
ческих связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костром-
ской области

Областной бюджет 30,0 30,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

210,0
40,0

-
-

70,0
-

-
40,0

70,0
-

70,0
-

84. Проведение областного марафона 
«Молодая семья - здоровая семья»

2013, 2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 130,0 - - 30,0 - 100,0

85. Смотр-конкурс клубов «Молодая 
семья»          

2012, 2014 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 120,0 - 60,0 - 60,0 -

86. Участие во всероссийских и меж-
региональных мероприятиях по во-
просам поддержки молодых семей   

2012,
2014-2015 годы

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 210,0 - 50,0 - 80,0 80,0

87. Организация областного конкурса 
«Семейный фотоальбом»

2012, 2014 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 60,0 - 30,0 - 30,0 -

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

1 055,0 30,0 275,0 80,0 385,0 285,0

областной бюджет 1 005,0 30,0 275,0 30,0 385,0 285,0
текущее финансирование 50,0 50,0

Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства
88. Организация деятельности об-

ластного штаба студенческих и мо-
лодежных трудовых отрядов

2012-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

80,0
20,0

-
-

20,0
-

-
20,0

30,0
-

30,0
-

89. Организация и проведение обу-
чающих программ для членов сту-
денческих и молодежных трудовых 
отрядов

2013-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

400,0
20,0

-
-

-
-

-
20,0

200,0
-

200,0
-
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90. Проведение областного семинара 

для командиров и комиссаров сту-
денческих трудовых отрядов

2011 год Департамент внешнеэко-
номических связей, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Костромской об-
ласти

Областной бюджет 5,0 5,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

45,0
15,0

-
-

15,0
-

-
15,0

15,0
-

15,0
-

91. Проведение торжественного от-
крытия студенческого летнего тру-
дового семестра

2011 год Департамент внешнеэко-
номических связей, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Костромской об-
ласти

Областной бюджет 50,0 50,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

150,0
50,0

-
-

50,0
-

-
50,0

50,0
-

50,0
-

92. Проведение областного конкур-
са программ занятости и трудоу-
стройства подростков и молодежи

2011 год Департамент внешнеэко-
номических связей, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Костромской об-
ласти

Областной бюджет 300,0 300,0 - - - -

2012,
2014-2015 годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет 450,0 - 150,0 - 150,0 150,0

93. Формирование и ведение базы 
данных потенциально возможных 
мест работы студенческих отрядов         

2011-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-рования - - - - - -

94. Организация слета студенческих и 
молодежных трудовых отрядов         

2012-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

400,0
100,0

-
-

100,0
-

-
100,0

150,0
-

150,0
-

95. Проведение областного конкур-
са на лучший студенческий трудо-
вой отряд  

2011 год Департамент внешнеэко-
номических связей, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Костромской об-
ласти

Областной бюджет 70,0 70,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет 342,0 - 80,0 72,0 90,0 100,0

96. Организация и проведение тре-
нингов-семинаров по развитию 
молодежного предприниматель-
ства 

2011 год Департамент внешнеэко-
номических связей, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Костромской об-
ласти

Областной бюджет 30,0 30,0 - - - -

2012-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

140,0
30,0

-
-

30,0
-

-
30,0

50,0
-

60,0
-

97. Организация работы мобильных 
центров занятости населения по 
оказанию содействия молодежи в 
поиске подходящей работы, в т.ч. 
на временные и общественные ра-
боты

2011-2015 годы Центры занятости населе-
ния Костромской области

Без финансирования - - - - - -

98. Организация предприниматель-
ской деятельности и самозанято-
сти безработной молодежи в воз-
расте 16-29 лет

2011-2015 годы Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области      

Без финансирования - - - - - -

99. Организация и проведение ярма-
рок вакансий, проводимых учреж-
дениями профессионального об-
разования  

2011-2015 годы Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Без финансирования - - - - - -

Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

Без финансирования - - - - - -

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

2 697,0 455,0 445,0 307,0 735,0 755,0

областной бюджет 2 462,0 455,0 445,0 72,0 735,0 755,0
текущее финансирование 235,0 - - 235,0 - -

Информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики

100. Информационное сопровождение 
мероприятий областной целевой 
программы

2011-2015 годы Информационно-аналитическое 
управление Костромской об-
ласти      

Без финансирования - - - - - -

105. Организация и проведение Слета 
молодых журналистов Костром-
ской области

2014 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 150,0 - - - 150,0 -

106. Выделение гранта для региональ-
ных телекомпаний на создание те-
левизионной программы о моло-
дежи и молодежных организациях 
Костромской области

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

270,0
100,0

-
-

70,0
-

-
100,0

100,0
-

100,0
-

107. Подготовка аналитических мате-
риалов по эффективности реа-
лизации государственной моло-
дежной политики в Костромской     
области

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 30,0 - 20,0 - 10,0 -

108. Организация регионального эта-
па второго Всероссийского кон-
курса  социальной рекламы «Но-
вый взгляд»

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0
30,0

-
-

30,0
-

-
30,0

30,0
-

30,0
-

109. Организация и проведение конкур-
са профессионального мастерства 
работников сферы молодежной 
политики Костромской области

2013-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 120,0 - - - 60,0 60,0

110. Участие во Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства 
работников сферы молодежной 
политики

2013-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

120,0
60,0

-
-

-
-

-
60,0

60,0
-

60,0
-

111. Организация и проведение конкур-
са на присвоение статуса «Лучшее 
учреждение сферы государствен-
ной молодежной политики Ко-
стромской области»

2014-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет 200,0 - - - 100,0 100,0

112. Поддержка и модернизация сайта 
молодежной политики Костром-
ской области

2012-2015 годы Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

90,0
30,0

-
-

30,0
-

-
30,0

30,0
-

30,0
-

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

1 290,0 - 150,0 220,0 540,0 380,0

областной бюджет 1 070,0 - 150,0 - 540,0 380,0
текущее финансирование 220,0 - - 220,0 - -

Укрепление материально-технической базы молодежных учреждений

113. Укрепление материально-техниче-
ской базы областных молодежных 
учреждений      

Ежегодно Департамент образования и нау-
ки Костромской области

550,0

150,0

-

-

150,0

-

-

150,0

200,0

-

200,0

-
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Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

700,0 - 150,0 150,0- 200,0 200,0

областной бюджет 550,0 - 150,0 - 200,0 200,0
текущее финансирование 150,0 - - 150,0 - -

Итого финансирование по исполнителям Программы
   Департамент образования и нау-

ки Костромской области      
Областной бюджет

Текущее финансиро-
вание

26 635,0
1 589,0

10,0
-

4 385,0
-

3 525,0
1 589,0

9 085,0
-

9 630,0
-

Департамент культуры Костром-
ской области      

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

1 145,0
205,0

365,0
-

260,0
-

40,0
205,0

230,0
-

250,0
-

Комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области

Областной бюджет
Текущее финансиро-

вание

450,0
150,0

-
-

150,0
-

-
150,0

150,0
-

150,0
-

Департамент внешнеэкономи-
ческих связей,  спорта, туриз-
ма и молодежной политики Ко-
стромской  области   

Областной бюджет 19 814,0 18 064,0 1 750,0 - - -

   Департамент региональной без-
опасности Костромской области      

Областной бюджет 120,0 120,0 - - - -

Итого по всем источникам финансирования, 
в том числе:

50 108,0 18 559,0 6 545,0 5 509,0 9 465,0 10 030,0

областной бюджет 48 164,0 18 559,0 6 545,0 3 565,0 9 465,0 10 030,0
текущее финансирование 1 944,0 - - 1 944,0 - -

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

от   “29” ноября 2013 года       № 503-а
г. Кострома

О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2013 году на выполнение 

мероприятий программы по профилактике жестокого обращения с детьми 
и реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, 

«Детство под Защитой» на 2013-2015 годы

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации Костромской области от 17 ноября 2013 года № 478-а «О порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области в 2013 году на выполнение мероприятий программы 
по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших жертвами 
насилия и преступных посягательств, «Детство под Защитой» на 2013-2015 годы админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2013 году на выполнение мероприятий 
программы по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших 
жертвами насилия и преступных посягательств, «Детство под Защитой» на 2013-2015 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «29» ноября 2013 г. № 503-а

Распределение 
субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области в 2013 году на выполнение мероприятий программы 

по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших 
жертвами насилия и преступных посягательств, «Детство под Защитой» 

на 2013-2015 годы 

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
 Костромской области

Размер субсидии
(тыс. руб.)

1. Городской округ город Буй 141,0
2. Городской округ город Кострома 423,0
3. Городской округ город Шарья 1 208,0
 Итого: 1 772,0

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

от «29» ноября 2013 года     № 504-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.08.2013 № 344-а 

В целях повышения эффективности реализации государственной программы Костром-
ской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 августа 2013 года 
№ 344-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 8 августа 2012 года № 319-а «О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.07.2010 
№ 237-а»;

2) постановление администрации Костромской области от 9 ноября 2012 года № 456-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.07.2010 
№ 237-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года № 606-а 
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 15.07.2010 
№ 237-а.»;

2) в государственной программе Костромской области «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013 – 2018 годы» (приложение):

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и источники финансирования Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 3 915,8 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
средства областного бюд-
жета

120,8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

средства федерального 
бюджета

2 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 415,8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

»;
в подпункте 2 пункта 9 и далее по тексту слово «анкета» заменить словом «заявление» в 

соответствующих падежах;

абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«На территории региона осуществляют свою деятельность 4 образовательные организа-

ции высшего образования и 36 профессиональных образовательных организаций.»; 
в пункте 21 слова «в профессиональных учебных заведениях» заменить словами «в об-

разовательных организациях»;
в пункте 35 слова «учреждений образования» заменить словами «образовательных орга-

низаций»;
абзац второй пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Участникам Программы, имеющим квалификацию, востребованную на рынке труда Ко-

стромской области, могут предоставляться дополнительные гарантии и меры социальной 
поддержки, порядок предоставления которых утверждается постановлением администрации 
Костромской области.»;

в пункте 46:
подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет выплату дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участни-

кам Программы в порядке, установленном законодательством Костромской области;»;
 в подпункте 4 слова «(полного)», «начального и» исключить;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального и областного бюджетов.»;
пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Средства федерального бюджета поступают в областной бюджет в виде субсидий 

на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с соглашениями, заключаемыми 
между Министерством финансов Российской Федерации и администрацией Костромской 
области.»;

в пункте 54 слова «за счет средств областного бюджета» исключить;
в Целевых показателях (индикаторах) реализации государственной программы Костром-

ской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» (приложение № 1 к Про-
грамме):

строку 9 изложить в следующей редакции:
«

Доля участников Программы, по-
лучивших помощь в виде допол-
нительных гарантий и мер со-
циальной поддержки, от общего 
числа прибывших в Костромскую 
область участников Программы

проценты 31 50 10 10 10 10 10

 »;
строку 11 изложить в следующей редакции:
«

Доля соотечественников, получив-
ших положительное решение на 
въезд в Костромскую область при со-
гласовании заявлений

проценты 97 50 55 60 65 70 75

 »;
изложить Перечень основных мероприятий государственной программы Костромской об-

ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» (приложение № 2 к Программе) в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

в Регламенте приема участника государственной программы Костромской области «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» и членов его семьи, их временного размеще-
ния, предоставления правового статуса и обустройства в территории вселения (приложение 
№ 6 к Программе):

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Представительства или представители Федеральной миграционной службы России 

за рубежом, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, временные группы, создаваемые из числа специалистов Федеральной мигра-
ционной службы России, Министерства иностранных дел России и других заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, командируемые в дипломатические предста-
вительства и консульские учреждения Российской Федерации в порядке, определенном Фе-
деральной миграционной службой России, направляют заявления для участия в Программе 
(далее – заявление) в УФМС России по Костромской области. 

Прием заявлений от соотечественников, являющихся иностранными гражданами, посто-
янно или временно проживающими на законном основании на территории Российской Феде-
рации, осуществляется УФМС России по Костромской области.

Заявления в порядке, определенном Федеральной миграционной службой России, на-
правляются в департамент по труду и занятости населения Костромской области (далее - 
уполномоченный орган).

3. Участие соотечественника в Программе возможно только в случае принятия соответ-
ствующего решения уполномоченным органом. Срок принятия решения не должен превы-
шать 15 рабочих дней с момента получения уполномоченным органом заявления из УФМС 
России по Костромской области. 

Решение об участии или об отказе в участии соотечественника в Программе принимается 
уполномоченным органом на основании сведений об уровне образования, квалификации, 
опыте работы, содержащихся в заявлении соотечественника. 

При поступлении заявления от соотечественника, проживающего за рубежом, решение 
об участии в Программе принимается с учетом возможности его трудоустройства на терри-
тории региона по конкретной вакансии.

При поступлении заявления от соотечественника, временно или постоянно проживаю-
щего на законном основании в Российской Федерации, решение об участии в Программе 
принимается при условии наличия трудовых отношений с работодателем на территории Ко-
стромской области по профессии, востребованной на региональном рынке труда.

Решение уполномоченного органа об участии соотечественника в Программе согла-
совывается с уполномоченным органом органа местного самоуправления территории 
вселения.

Уполномоченный орган органа местного самоуправления территории вселения в течение 
10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа заявления согласовывает кан-
дидатуру соотечественника на заседании муниципальной комиссии по рассмотрению воз-
можности приема, обустройства и трудоустройства потенциальных участников Программы и 
членов их семей и направляет свое решение в уполномоченный орган.  
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Сводная информация о принятом решении направляется уполномоченным органом в 

УФМС России по Костромской области.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прибытие участника Программы и членов его семьи на территорию вселения осущест-

вляется самостоятельно. 
УФМС России по Костромской области направляет в уполномоченный орган уведомление 

о регистрации прибытия соотечественника по следующей форме:

№ 
п/п

ФИО     
(полностью)

Номер свидетельства 
участника Программы

Дата постановки 
на учет в УФМС

Адрес регистрации по месту 
жительства (пребывания)

    

Данная информация представляется уполномоченным органом в уполномоченный орган 
органа местного самоуправления и центр занятости населения территории вселения. 

Уполномоченный орган органа местного самоуправления совместно с центром занятости 
населения территории вселения направляет в уполномоченный орган уведомление о первич-
ном обустройстве и трудоустройстве прибывшего на территорию муниципального образова-
ния соотечественника по следующей форме:

№ 
п/п

ФИО      
(полностью)

Наименования и адреса предприятия, 
должность и дата трудоустройства

Фактический адрес места 
жительства

   

Данная информация представляется уполномоченным органом в УФМС России по Ко-
стромской области.

УФМС России по Костромской области направляет в уполномоченный орган уведомле-
ние о приобретении соотечественником гражданства Российской Федерации по следующей 
форме:

№
п/п

ФИО         
(полностью) Дата принятия решения Адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания)
   

Информационный обмен осуществляется в электронном виде на официальные адреса элек-
тронной почты ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.»;

в абзаце первом пункта 33 слова «из средств федерального бюджета» исключить;
в абзаце втором пункта 36 слова «за счет средств федерального бюджета» исключить;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Выплата подъемных осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации  от 27 марта             2013 года № 270 «О порядке осуществления 
выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, и членам их семей».

Подъемные выплачиваются участникам Программы и (или) членам их семей после при-
бытия на территорию вселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по 
месту пребывания) либо регистрации по месту жительства.

О принятом решении заявителю направляется соответствующее уведомление. О выплате 
делается соответствующая отметка в свидетельстве участника Программы.»;

изложить объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государ-
ственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 
годы» за счет средств областного бюджета (приложение № 8 к Программе) в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от «29» ноября 2013 г. № 504-а

Перечень основных мероприятий
государственной  программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению 

в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
По годам 
реализа-

ции

Планируемый объем средств,
тыс. рублей

Ожидаемый результат
всего

в том числе:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1. Подготовка и утверждение нормативных правовых актов 
в целях реализации Программы

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области,
органы местного самоуправле-
ния

2013-2018 Утверждение нормативных право-
вых актов

2. Проведение презентаций Программы в странах с наибо-
лее высоким миграционным потенциалом

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области*

2013 0 0 0 Количество проведенных презента-
ций

2014 60,0 0 60,0

2015 60,0 0 60,0

2016 60,0 0 60,0

2017 60,0 0 60,0

2018 60,0 0 60,0

всего 300,0 0 300,0

3. Изготовление для соотечественников справочно-ин-
формационных материалов

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области*

2013 26,5 0 26,5 Количество изготовленных справоч-
но-информационных материалов

2014 30,0 0 30,0

2015 30,0 0 30,0

2016 30,0 0 30,0

2017 30,0 0 30,0

2018 30,0 0 30,0

всего 176,5 0 176,5

4. Размещение в средствах массовой информации сооб-
щений о ходе и результатах реализации Программы

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области, 
УФМС России по Костромской об-
ласти,
органы местного самоуправления

2013-2018 Количество размещенных информа-
ционных сообщений

5. Информирование трудовых мигрантов, граждан, име-
ющих разрешение на временное проживание и вид на 
жительство, иностранных студентов о возможности уча-
стия в Программе

УФМС России по Костромской об-
ласти

2013-2018 Количество трудовых мигрантов, 
иностранных студентов, граждан, 
имеющих разрешение на времен-
ное проживание и вид на житель-
ство, ставших участниками Про-
граммы

6. Оказание соотечественникам справочно-консультаци-
онной помощи, в том числе по процедуре оформления 
гражданства Российской Федерации

УФМС России по Костромской об-
ласти, департамент по труду и за-
нятости населения Костромской 
области, органы местного самоу-
правления

2013-2018 Количество соотечественников, по-
лучивших гражданство Российской 
Федерации

7. Проведение мониторинга реализации Программы и 
оценка ее эффективности

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области, 
УФМС России по Костромской об-
ласти,
органы местного самоуправления

2013-2018 Количество соотечественников, при-
бывших в Костромскую область

8. Организация работы по приему, размещению и обу-
стройству соотечественников на территории муници-
пального образования

Органы местного самоуправления 2013-2018 Количество соотечественников, по-
лучивших помощь в обустройстве на 
территории муниципального обра-
зования

9. Оказание содействия участникам Программы путем их 
информирования в создании крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области,
органы местного самоуправления

2013-2018 Количество консультаций по созда-
нию крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств

10. Оказание содействия соотечественникам в получении 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также сред-
него профессионального образования

Департамент образования и науки 
Костромской области

2013-2018 Количество соотечественников, по-
лучивших услуги в области образо-
вания

11. Оказание содействия соотечественникам в получении 
медицинской помощи в рамках программ государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Департамент здравоохранения Ко-
стромской области

2013-2018 Количество соотечественников, по-
лучивших услуги в области здраво-
охранения

12. Оказание содействия соотечественникам в предостав-
лении мест в учреждениях социального обслуживания 
населения и оказании иных услуг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании граждан

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

2013-2018 Количество соотечественников, по-
лучивших услуги в области социаль-
ного обслуживания

13. Проведение с приглашением соотечественников фе-
стивалей и концертных программ к государственным 
праздникам и памятным датам с участием представи-
телей национальных общественных организаций и объ-
единений диаспор

Департамент культуры Костром-
ской области, национальные обще-
ственные объединения

2013-2018 Количество проведенных культурных 
мероприятий с участием представи-
телей национальных общественных 
организаций и объединений диаспор



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 49 (464)13
14. Предоставление участникам Программы дополнитель-

ных гарантий и мер социальной поддержки
Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области*

2013 2 389,3 2 295,0 94,3 Количество участников Программы, 
получивших дополнительные гаран-
тии и меры социальной поддержки2014 210,0 0 210,0

2015 210,0 0 210,0
2016 210,0 0 210,0
2017 210,0 0 210,0

2018 210,0 0 210,0

всего 3 439,3 2 295,0 1 144,3
15. Формирование и ведение базы данных о вакансиях ра-

ботодателей региона, в том числе с предоставлением 
жилья, для трудоустройства соотечественников

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области, 
департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области, 
департамент здравоохранения Ко-
стромской области, департамент 
образования и науки Костромской 
области, органы местного самоу-
правления

2013-2018 Количество вакансий для соотече-
ственников в областном банке ва-
кансий, в том числе с предоставле-
нием жилья

16. Изучение профессионального состава потенциальных 
участников Программы, желающих переселиться в Ко-
стромскую область

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области, 
органы местного самоуправления

2013-2018 Доля соотечественников, получив-
ших положительное решение на 
въезд в Костромскую область при со-
гласовании заявлений

17. Оказание услуг в области содействия занятости прибыв-
шим на территорию региона соотечественникам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

ОГКУ Центры занятости населения 2013-2018 Количество участников Программы 
и трудоспособных членов их семей, 
получивших услуги в области содей-
ствия занятости

18. Итого 2013 2 415,8 2 295,0 120,8

2014 300,0 0 300,0

2015 300,0 0 300,0

2016 300,0 0 300,0

2017 300,0 0 300,0

2018 300,0 0 300,0

всего 3 915,8 2 295,0 1 620,8

* Главным распорядителем бюджетных средств является департамент по труду и занятости населения Костромской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Костромской области
от «29» ноября 2013 г. № 504-а

Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий
государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»*

Наименование мероприятия Источник финансирования
Ресурсное обеспечение Программы по годам, 

тыс. рублей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1. Информационное сопровождение Программы: областной бюджет 26,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 476,5
1) изготовление   справочно-информационных ма-
териалов для соотечественников (памятка участни-
ка Программы, буклеты и брошюры с информацией 
о территории вселения, кино-, фото-, видеоматери-
алы и др.)

областной бюджет 26,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 176,5

2) проведение презентаций Программы в странах с 
наиболее высоким миграционным потенциалом

областной бюджет 0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

2. Предоставление    участникам Программы допол-
нительных гарантий и мер социальной поддержки

всего 2 389,3 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 3 439,3

федеральный бюджет 2 295,0 0 0 0 0 0 2 295,0
областной бюджет 94,3 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 1 144,3

Итого всего 2 415,8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 3 915,8
федеральный бюджет 2 295,0 0 0 0 0 0 2295,0

областной бюджет 120,8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 620,8

* Главным распорядителем бюджетных средств является департамент по труду и занятости населения Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 25  » ноября 2013 года                                                                          №13/396  

О внесении изменений в пункт 2 постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 10.10.2013 № 13/268

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. В пункте 2 постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 10 октября 2013 года № 13/268 «Об установлении  тарифов на 
питьевую воду для СПК «Заря» Вохомского района на 2014 год» цифры «12/206» заменить 
цифрами «12/205».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «25 » ноября 2013 года                                                      № 13/397

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Водосервис» потребителям Галичского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис»  потреби-
телям Галичского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  25  ноября 2013 г  №  13/397   

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  «Водосервис» потребителям Галичского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Водосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2521,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

1 ООО «Водосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2521,00 - - - - -
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водосервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  25  ноября 2013 г  №  13 /397

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  «Водосервис» потребителям Галичского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО  «Водосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2601,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО  «Водосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2601,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО  «Водосервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » ноября 2013 года                                                      №13/398  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Газовые котельные» потребителям на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» по-
требителям на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента  государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от «26»  ноября 2013 г.  № 13/398

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Газовые котельные»

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Газовые котельные» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2188,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2188,00 - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

* Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 26 ноября 2013 г  № 13/398

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Газовые котельные»
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№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Газовые котельные» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2282,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2282,00 - - - - -

i1 -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

* Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » ноября 2013 года                                                      №13/399  

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые МУП «Газовые котельные» потребителям п. Красное-на-Волге 

Красносельского района Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Газо-
вые котельные» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского района  Костромской 
области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от 26« ноября 2013 г  № 13/ 399 

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Газовые 
котельные» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского района  

Костромской области

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой  организации Вид тарифа Год Период Вид тепло-

носителя
Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов  по схеме подключения

1 МУП «Газовые котель-
ные»

одноставочный
руб./Гкал

2014 с 01.01.-
30.06.

351,00

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содержание 
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без допол-
нительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуати-

руемой теплоснабжающей организацией
одноставочный
руб./Гкал

i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после те-
пловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых те-

плоснабжающей организацией
одноставочный
руб./Гкал

i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
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ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

* Примечание: тарифы на услуги по передаче тепловой энергии МУП «газовые котельные» 
налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 частивторой 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Приложение 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 26  ноября 2013 г  № 13/399  

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Газовые котельные» потребителям п. Красное-на-Волге 

Красносельского района  Костромской области

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой 

организации
Вид тарифа Год Период

Вид теплоно-
сителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1 МУП «Газовые котельные» одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.07.-

31.12.
356,30

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без до-
полнительного преобразования на тепловых пунктах, экс-

плуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный
руб./Гкал

i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 

теплоснабжающей организацией
одноставочный
руб./Гкал

i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

* Примечание: тарифы на услуги по передаче тепловой энергии МУП «газовые котельные» 
налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 26 » ноября 2013 года                                                    №13/ 400

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям

г. Мантурово Костромской области на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую ООО  «Теплосервис» в г. Мантурово Костромской области на 
2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

                                                                                            Приложение 1
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «26 » ноября 2013 г. № 13/400
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» в г. Мантурово 

Костромской области с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за мощ-

ность,    
тыс.руб./Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. ООО «Теплосервис»
Население, с НДС 8,12 3563,6
Бюджетные и прочие 
потребители

6,88 3020,00

Примечание:
1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного ре-

гулирования цен и тарифов Костромской области от 05.09.2013 г. № 13/197 «Об установлении та-
рифов на техническую воду, реализуемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» на 2014 год.

Приложение 2
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов  Костромской области

от « 26 » ноября 2013 г. № 13/400 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» в г. Мантурово 

Костромской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 

мощность,                     
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. ООО «Теплосервис»
Население, с НДС 8,58 3770,1
Бюджетные и прочие потре-
бители

7,27 3195,00

Примечание:
1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.09.2013 г. № 13/197 «Об установ-
лении тарифов на техническую воду, реализуемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 
на 2014 год.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » ноября 2013 года                                                     №13/ 401 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосервис» в  г. Мантурово Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую   ООО  «Теплосервис» в г. Ман-
турово Костромской области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 26 ноября 2013 г  № 13/401

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Теплосервис» в г.Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование регу-
лируемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/

см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Теплосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3020,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3563,60 - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
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i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 26 ноября 2013 г  № 13/401

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Теплосервис» в г. Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Теплосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3195,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3770,10 - - - - -

i1 -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0
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i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 27  » ноября  2013 г.                             № 13 /402

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов  
ООО  «РК  ЭнергоПромИнвест » потребителям городского поселения поселок

 Чистые Боры Буйского муниципального района  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов ООО  «РК Энер-
гоПромИнвест» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муни-
ципального района  на 2014 год согласно приложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 27 ноября 2013 г  № 13/ 402 

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую  с коллекторов  ООО «РК ЭнергоПромИнвест» потребителям городского поселения 
поселок Чистые Борый Буйского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0  кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «РКЭнергноПромИнвест» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1059,00 - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: Величина расхода на топливо -155,28 кг.у.т./Гкал

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 27 ноября  2013 г № 13/402

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую  с коллекторов  ООО «РК ЭнергоПромИнвест» потребителям городского поселения 
поселок Чистые Борый Буйского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «РК ЭнергоПромИнвест» одноставочный руб./Гкал 2014 01.07.-31.12. 1089,00 - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: Величина расхода на топливо -155,28 кг.у.т./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27» ноября 2013 года                                                     № 13/403

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального района Костромской области  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потре-
бителям городского поселения поселок  Чистые Боры Буйского муниципального района Ко-
стромской области  на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департмента государственного регулирования

цен и тарифов Костроской области
от»27»ноября 2013 г  №13/403

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского поселения 
поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
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№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МП ЖКХ «Водоканал» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1271,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МП ЖКХ «Водоканал» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1499,78 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 27 ноября 2013 г  №13/403

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского поселения 
поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области   

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МП ЖКХ «Водоканал» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1307,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МП ЖКХ «Водоканал» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1542,26 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
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i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27»ноября 2013 года                                                                            №13/404

Об утверждении производственных программ  общества с ограниченной 
ответственностью «Кострома-сервис» в сферах водоснабжения и водоотведения 

на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества 
с ограниченной ответственностью «Кострома-сервис» на 2014 год

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью 
«Кострома-сервис» в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью 
«Кострома-сервис»  в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).

3.  Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью «Кострома-сервис» на 2014 год (приложение № 3).

4. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА      

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г. № 13/404

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Кострома-сервис» 

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 12,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 12,00
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 12,00

7.1. - населению тыс. куб. м 2,70
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,85
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,45

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «27» ноября  2013 г.  №  13/404

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Кострома-сервис» 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 110,96
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 110,96

3.1. - населению тыс. куб. м 93,74
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 14,70
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,52

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-
ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 3
к постановлению департамента  государственного 

регулирования  цен и тарифов Костромской области
от «27» ноября  2013 г.  №  13/404

Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для общества 
с ограниченной ответственностью «Кострома-сервис» на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 37,00 38,89
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 37,00 38,89

Водоотведение
Население руб./м3 40,18 42,23
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 40,18 42,23

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственно-
стью «Кострома-сервис»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии 
с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 27 » ноября 2013 года                                                      № 13/405

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ «Покровское» потребителям Октябрьского муниципального района, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Покровское» потре-
бителям Октябрьского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение № 1

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от  27  ноября 2013 г  №  13/405

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП ЖКХ «Покровское»  потребителям Октябрьского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП ЖКХ «Покровское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2161,95 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП ЖКХ «Покровское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2161,95 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Покровское», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  27  ноября 2013 г  № 13/405

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП ЖКХ «Покровское»  потребителям Октябрьского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП ЖКХ «Покровское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2252,41 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП ЖКХ «Покровское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2252,41 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
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Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Покровское» , налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 27 » ноября 2013 года                                                      № 13/406

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница»  потребителям Октябрьского 

муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская рай-
онная больница» потребителям Октябрьского муниципального района, на 2014 год согласно 
приложениям №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 27 ноября 2013 г  №  13/ 406

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» потребителям Октябрьского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Период Вода Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОГБУЗ «Боговаровская 

районная больница»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1464,74 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ОГБУЗ «Боговаровская 

районная больница»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1464,74 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
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ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  27  ноября 2013 г  № 13/ 406

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» 
потребителям Октябрьского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОГБУЗ «Боговаровская 

районная больница»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1527,73 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ОГБУЗ «Боговаровская 

районная больница»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1527,73 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2013 года                                            №13/407

О согласовании производственной программы ООО «Спецтранс» в сфере 
утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении тарифа 

на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Спецтранс» 
в г. Шарья на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 29.11.2012  № 12/349

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Согласовать производственную программу ООО «Спецтранс» в сфере утилизации твер-
дых бытовых отходов на 2014 год (приложение № 1)

2. Установить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей ООО 
«Спецтранс» в г. Шарья на 2014 год (приложение № 2).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/349 «Об установле-
нии тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО для ООО «Спецтранс» на 2013 г.».

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «27» ноября 2013 г. №13/407

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Спецтранс» 

в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
2014 год

1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 199,95

1.1. - населению тыс. куб. м 65,37
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,29
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 45,29

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Спецтранс» в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

Наименование 
показателя

Тыс.
руб., %

1. Подведение наружных 
электрических сетей

1 год 662,30 Улучшение усло-
вий труда 

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «27» ноября 2013 г. №13/407

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей 
ООО «Спецтранс» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 53,03 53,03
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 53,03 53,03

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Спецтранс» на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27» ноября 2013 года                                                                           №13/408

Об утверждении производственной  программы  МУП администрации городского 
поселения город Кологрив «Коммунсервис» в сфере  водоснабжения на 2014 год, 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП администрации городского 
поселения город Кологрив  «Коммунсервис» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1.Утвердить МУП администрации городского поселения город Кологрив «Коммунсервис» 
производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);

2.Установить тарифы на питьевую воду  для МУП администрации  городского поселения 
город Кологрив  «Коммунсервис»  на 2014 год (приложение № 2).

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                 от « 27» ноября 2013 г. № 13/408

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП администрации городского поселения город Кологрив «Коммунсервис» 

в сфере  водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 86,6
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 86,6
4. Объем потерь тыс. куб. м 13,0
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,0%
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 73,6

6.1. - населению тыс. куб. м 61,3
6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,9
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,4

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                 от «27»  ноября 2013 г. №13/408

Тарифы на питьевую воду  для  МУП администрации городского поселения город 
Кологрив «Коммунсервис»  на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 38,59 39,26
Бюджет и прочие потребители руб./м3 38,59 39,26

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП администрации городского поселе-
ния город Кологрив «Коммунсервис» налогом на добавленную стоимость не облагаются в со-
ответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27»  ноября  2013 года                                                             №13/409

Об утверждении производственной программы 
МУП ЖКХ «Талицкое» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов 

на питьевую воду для МУП ЖКХ «Талицкое»  в Вохомском районе на 2014 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/399

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Талицкое» в сфере водоснабжения 
на 2014 год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Талицкое»  в Вохомском районе на 
2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/399 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского 
муниципального района на 2013 год». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 27» ноября  2013 г. № 13/409

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Талицкое»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя на пе-
риод регулиро-

вания
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 18,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 2,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 12,50
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 14,00

7.1. - населению тыс. куб. м 12,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,70
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,30
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП ЖКХ «Талицкое» в сфере водоснабжения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 27» ноября 2013 г. 13/409
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Тарифы на питьевую воду для 

МУП ЖКХ «Талицкое» в Вохомском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 37,32 38,45
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 37,32 38,45

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Талицкое» в Вохомском районе налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 27 » ноября  2013 г.                               № 13 / 410    

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково

Красносельского муниципального района) потребителям на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 
(котельная д. Боровиково Красносельского муниципального района) потребителям на 2013 
год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от  28 августа 2013 года  № 13/193 «О тарифе на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. 
Боровиково Красносельского муниципального района) на 2013 год».

3. Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 декабря 2013 года.

Директор департамента                                                             И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 27» ноября 2013 г. № 13/410

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково

Красносельского муниципального района) потребителям на 2013 год

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

3148,76 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3148,76 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

*Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт», 
налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 27 » ноября   2013 г.                                № 13 /  411    

О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.10.2013 № 13/304 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надба-
вок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 30 октября 2013 года № 13/304 «Об установлении тарифа на горя-
чую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 
(котельная  д. Боровиково Красносельского муниципального района) потребителям на 2013 
год» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую  
ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского муниципального 
района) потребителям на 2013 год в следующем размере:

Категория потребителей Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Компонент на теплоноси-
тель (руб. за 1куб.м)

Население 3148,76 32,68
Бюджетные и прочие потребители 3148,76 32,68

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую  ООО «Ко-
стромаТеплоРемонт», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу  
с 1 декабря 2013 года.

Директор департамента                                                             И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27» ноября  2013 года                                                                            №13/412

Об утверждении производственной программы  Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» на 2014 год и о признании утратившим силу по-
становления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2012 № 12/380

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромская го-
сударственная сельскохозяйственная академия» в сфере водоснабжения на 2014 год (при-
ложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромская го-
сударственная сельскохозяйственная академия» на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/380 «Об 
установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для ФГОУ ВПО «Костромская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия».

4. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г. № 13/412

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» в сфере водоснабжения на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 495,14
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 495,14
5. Объем потерь тыс. куб. м 6,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 1,2
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 489,14

7.1. - населению тыс. куб. м 47,62
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,06
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 319,94
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 114,52

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г.  №  13/412

Тарифы на питьевую воду  
для  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 15,06 16,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 12,76 13,56
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27»  ноября  2013 года                                                                                 №13/413

Об утверждении производственных программ  муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации 
Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района  

в сферах водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского 
сельского поселения Костромского муниципального района и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/379

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского сельского 
поселения Костромского муниципального района  в сфере водоснабжения на 2014 год (при-
ложение № 1).

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского сельского 
поселения Костромского муниципального района  в сфере водоотведения на 2014 год (при-
ложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду  и водоотведение для муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского 
сельского поселения Костромского муниципального района на 2014 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/379 «Об установле-
нии тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП ЖКХ «Караваево» Костромского 
муниципального района».

5. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА     

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября 2013 г. № 13/413

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Караваево» администрации Караваевского сельского поселения Костромского 
муниципального района в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 128,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 4,50
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м 314,80
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 438,30
5. Объем потерь тыс. куб. м 50,68
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,56
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 387,62

7.1. - населению тыс. куб. м 367,80
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,82
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г.  №  13/413

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Караваево» администрации Караваевского сельского поселения Костромского 
муниципального района в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 561,96
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 561,96

3.1. - населению тыс. куб. м 360,56
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 184,40
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 17,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 3
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г.  № 13/413

Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации 

Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 
на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.            
 по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 22,02 23,14
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 22,02 23,14

Водоотведение
Население руб./м3 27,60 29,01
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 27,60 29,01

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского сельского 
поселения Костромского муниципального района налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27»ноября 2013 года                                                            №13/414

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2013 № 13/294

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. В приложении № 2 к постановлению государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 25 октября 2013 года № 13/294 «Об утверждении производствен-
ной программы колхоза имени Ленина Красносельского района в сфере водоснабжения на 
2014 год, установлении тарифа на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ленина 
Красносельского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.10.2012               
№ 12/221» цифры «20,26» заменить цифрами «19,70».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27» ноября 2013 года                                                                                №13/415

О согласовании производственной программы  муниципального унитарного 
предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское 

коммунальное хозяйство» в сфере утилизации твердых бытовых отходов 
на 2014 год, об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов  для  муниципального унитарного предприятия городского поселения город 
Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2014 год и о признании
 утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  от 30.11.2012  № 12/384

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года      № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области постановляет:

1. Согласовать производственную программу муниципального унитарного предприятия 
городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» в сфере 
утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год (приложение  № 1).

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для  муниципаль-
ного унитарного предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское комму-
нальное хозяйство» на 2014 год (приложение  № 2).

3. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 30 ноября 2012  года № 12/384 «Об установлении тарифов на услуги 
по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,  оказываемые   МУП г.п.г. Макарьев 
«Макарьевское КХ»;

2)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 28 декабря 2012  года № 12/505 «О внесении изменения в постановле-
ние департамента государственного регулирования  цен  и  тарифов  Костромской  области  
от 30.11.2012 № 12/384». 

4.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента                             И. Ю. СОЛДАТОВА    

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г. № 13/415

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия городского поселения город Макарьев 

«Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 5,60

7.1. - населению тыс. куб. м 2,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,80
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,40
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Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г.  №  13/415

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для  муниципального 
унитарного предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское 

коммунальное хозяйство» на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 74,20 74,20
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 74,20 74,20

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для муниципального унитарного пред-
приятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» на-
логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27» ноября 2013 года                                                                             №13/416

Об утверждении производственных программ  муниципального унитарного 
предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское 

коммунальное хозяйство» в сферах водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципального 

унитарного предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское 
коммунальное хозяйство» на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2012 № 12/366

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия го-
родского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» в сфере водо-
снабжения на    2014 год (приложение № 1).

2.   Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия 
городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство»  в сфере 
водоотведения на    2014 год (приложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду  и водоотведение для муниципального унитарного 
предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяй-
ство» на 2014 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 № 12/366 «Об установлении 
тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП г.п.г. Макарьев «Макарьевское КХ».

5. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА     

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г. № 13/416

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия городского поселения город Макарьев 

«Макарьевское коммунальное хозяйство»
 в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 180,35
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 180,35
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 159,29

7.1. - населению тыс. куб. м 126,90
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,86
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 18,53

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября  2013 г.  №  13/416

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия городского поселения город Макарьев 

«Макарьевское коммунальное хозяйство»  в сфере водоотведения и очистки сточных 
вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 45,34
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 45,34

3.1. - населению тыс. куб. м 33,33
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 3
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «27» ноября 2013 г.  №  13/416

Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для муниципального унитарного 
предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 

хозяйство» на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 49,00 50,96
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 49,00 50,96

Водоотведение
Население руб./м3 40,30 41,51
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 40,30 41,51

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство»  налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 28 »ноября 2013 года                                                      № 13/417

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения потребителям на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Пыщугского сельского 
поселения потребителям на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор департамента                                   И.Ю. СОЛДАТОВА
Приложение № 1

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от 28 ноября 2013 г  № 13/417

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения потребителям

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МП ЖКХ Пыщугского 

сельского поселения
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1990,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
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i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МП ЖКХ Пыщугского 

сельского поселения
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1990,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  №13/417

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения потребителям

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МП ЖКХ Пыщугского 

сельского поселения
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2075,57 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МП ЖКХ Пыщугского 

сельского поселения
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2075,57 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
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i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» ноября 2013 года                                                             №13/418

Об утверждении производственной программы МП «ЖКХ»  в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18.10.2013 № 13/282

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить МП «ЖКХ» производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 
год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения на 
2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 18 октября 2013 года № 13/282 «Об установле-
нии тарифа на питьевую воду для потребителей МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения 
на 2013 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 28»  ноября  2013 г. № 13/418

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП «ЖКХ»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя на 

период регу-
лирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 64,0
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 59,3
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,7
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,9
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 59,3

7.1. - населению тыс. куб. м 46,1
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,2

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,0
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МП «ЖКХ» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Ремонт водопроводных сетей 
Верхнеспасского сельского 
поселения

1 35      
Обеспечение требуемой 
надежности и качества 

водоснабжения

 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 28» ноября  2013 г. № 13/418

Тарифы на питьевую воду 
для  МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.            
 по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.            
 по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 27,08 28,46
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 27,08 28,46

Тарифы на питьевую воду для МП  «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 28 » ноября  2013 года                                                      № 13/419

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Жилкомсервис Островское» потребителям Игодовского сельского 

поселения Островского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075    «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от   31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилкомсервис Остров-
ское» потребителям Игодовского сельского поселения Островского муниципального района, 
на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  № 13/419

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Жилкомсервис Островское» потребителям  Игодовского сельского поселения Островского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Жилкомсер-

вис Островское»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2608,90 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Жилкомсер-

вис Островское»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2608,90 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилкомсервис Островское», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  №13/419

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Жилкомсервис Островское» потребителям   Игодовского сельского поселения Островского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Жилкомсер-

вис Островское»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2684,56 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Жилкомсер-

вис Островское»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2684,56 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилкомсервис Островское», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 28 »   ноября  2013 года                                                      № 13/420

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Жилком-Альянс» потребителям Мантуровского муниципального района 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилком-Альянс» потре-
бителям Мантуровского муниципального района на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор департамента                                            И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  № 13/420

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Жилком-Альянс» потребителям Мантуровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Жилком-Альянс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2809,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Жилком-Альянс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2809,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилком-Альянс», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  № 13/420

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Жилком-Альянс»потребителям Мантуровского муниципального района
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№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Жилком-Альянс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2911,15 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Жилком-Альянс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2911,15 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилком-Альянс», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» ноября 2013 года                                                                             №13/421

Об утверждении производственной программы  общества с ограниченной 
ответственностью «Жилком-Альянс» в сфере водоснабжения на 2014 год, 

установлении тарифов на питьевую воду для  общества с ограниченной 
ответственностью «Жилком-Альянс» в Мантуровском муниципальном районе 

на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 30.11.2012 № 12/397

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

 1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью 
«Жилком-Альянс»  в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной ответственно-
стью «Жилком-Альянс» в Мантуровском муниципальном районе на 2014 год (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года  № 12/397 «Об 
установлении тарифов на холодную воду для ООО «Жилком-Альянс» Мантуровского муни-
ципального района»

4.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА       

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «28» ноября  2013 г. № 13/421

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Жилком-Альянс»  

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 12,06
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,29
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11,77
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,93
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,9
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 10,84

7.1. - населению тыс. куб. м 9,78
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,02
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,04

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «28» ноября 2013 г.  №  13/421

Тарифы на питьевую воду  для  общества с ограниченной ответственностью
«Жилком-Альянс» в Мантуровском муниципальном районе на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 80,89 80,89
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 80,89 80,89

Тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной ответственностью «Жилком-
Альянс» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 28 » ноября  2013 г.                            № 13 /422

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ГУ ОАО  «ТГК-2» по Костромской области (арендованная котельная 

ОАО «Костромской завод «Мотордеталь»)  потребителям  города Костромы  
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ГУ ОАО  «ТГК-2»   по Костром-
ской области (арендованная котельная ОАО «Костромской завод «Мотордеталь») потребите-
лям  города  Костромы на 2014 год согласно приложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                                               И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  № 13/422  

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую  ГУ ОАО  «ТГК-2» по Костромской области (арендованная котельная 
ОАО «Костромской завод «Мотордеталь») потребителям  города Костромы

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ГУ ОАО «ТГК-2»  по 

Костромской области
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 943,73 - - 1019,44 - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ГУ ОАО «ТГК-2»  по 

Костромской области
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1113,60 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 28 ноября 2013 г  № 13/ 422 

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую  ГУ ОАО  «ТГК-2» по Костромской области (арендованная котельная 
ОАО «Костромской завод «Мотордеталь») потребителям  города Костромы

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ГУ ОАО «ТГК-2»  по 

Костромской области
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 984,72 - - 1048,59 - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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1 ГУ ОАО «ТГК-2»  по 

Костромской области
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1161,97 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » ноября 2013 года                                                     № 13/423

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Вега» потребителям г. Кострома на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от   31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Вега» потребителям г. 
Кострома на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29    ноября  2013 г  № 13/423

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Вега» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вода
Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Вега» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1059,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
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ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  29   ноября  2013 г  №  13  /423

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Вега» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вода
Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Вега» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1075,47 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29 » ноября 2013 года                                                      № 13/424

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской» потребителям г. Кострома, 
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий для лечения 
родителей с детьми «Костромской» потребителям г. Кострома, на 2014 год согласно прило-
жениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение № 1

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от  29 ноября 2013 г  № 13/424 

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с 
детьми «Костромской»

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1351,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с 
детьми «Костромской»

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1351,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии 
с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  29  ноября 2013 г  № 13/424/

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование регу-
лируемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с 
детьми «Костромской»

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1400,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с 
детьми «Костромской»

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1400,00 - - - - -

i1
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двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии 
с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 29 » ноября 2013 года                                                     № 13/425

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 
«Волга» потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  

администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» по-
требителям Костромского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, 
№ 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  29 ноября 2013 г  №  13/425

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий «Волга» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1424,60 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий «Волга» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1424,60 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0
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i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29 ноября 2013 г  №  13/425

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий «Волга» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1485,86 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий «Волга» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1485,86 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29» ноября 2013 года                                                             №13/426

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» 

в Самсоновском сельском поселении Костромского муниципального района 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 22.11.2012 № 12/308

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ЛПУ «Санаторий «Волга» в Самсоновском сельском поселении Костромского муниципально-
го района на 2014 год согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 22 ноября 2012 года № 12/308 «Об установлении тарифов на холодную 
воду, горячую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий Волга» Костромского 
муниципального района на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 8 мая 2013 года № 13/93 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области    от 
22.11.2012г. № 12/308».

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 5 июля 2013 года № 13/148 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области    от 
22.11.2012г.  № 12/308».

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 1 августа 2013 года № 13/172 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области    от 
22.11.2012г. № 12/308».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                        Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29»  ноября 2013 г. №13/426

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2014 год

Категория потребителей с 01.01.2014 г.  по 30.06.2014г. с 01.07.2014г.  по 31.12.2014г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, 

руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1424,6 18,05 1485,86 18,05
Бюджетные и прочие по-
требители

1424,6 18,05 1485,6 18,05

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санато-
рий Волга» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29 » ноября 2013 года                                                      № 13/427

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 
«Колос» потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий «Колос» по-
требителям Костромского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, 
№ 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от   29   ноября 2013 г  №  13/427

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий «Колос» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1550,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий «Колос» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1550,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1
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ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29   ноября 2013 г  №  13/427

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий «Колос» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1617,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий «Колос» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1617,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29»ноября  2013 года                                                             №13/428

Об утверждении производственных программ ЛПУ «Санаторий Колос»  в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий Колос» в Минском сельском поселении 
Костромского муниципального района на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2012 № 12/343

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года        № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тари-

фов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить ЛПУ «Санаторий Колос»:
1)производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).
2)производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий Колос» в 

Минском сельском поселении Костромского муниципального района на 2014 год (приложе-
ние № 3).

3.  Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 29 ноября 2012 года № 12/343 «Об установлении тарифов на холодную 
воду, горячую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий Колос» Костромского 
муниципального района на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 8 мая 2013 года № 13/79 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области    от 
29.11.2012 г. № 12/343».

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 5 июля 2013 года № 13/136 «О внесении изменений в постановле-
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ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012г. № 12/343».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «29» ноября 2013 г. №13/428

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛПУ «Санаторий Колос» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 35,17
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,37
3. Объем пропущенной воды через очистные соору-

жения
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 32,8
5. Объем потерь тыс. куб. м 1,28
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 3,8
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 31,52

7.1. - населению тыс. куб. м 7,17
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,4
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,0
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 23,954

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЛПУ «Санаторий Колос» в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. Замена изношенных участков 
водопроводных сетей

1 90

2. Замена погружных насосов 
артезианских скважин

1 35

3. Заменить изношенную запор-
ную арматуру

1 17

                                 
 Приложение № 2 

к постановлению департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от « 29» ноября 2013 г. №13/428

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛПУ «Санаторий Колос» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества           
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 31,82
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 31,82

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 7,57

3.1. - населению тыс. куб. м 7,17
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,4
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ЛПУ 
«Санаторий Колос» в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29» ноября 2013 г. №13/428

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ЛПУ «Санаторий Колос» в Минском сельском поселении Костромского 

муниципального района на 2014 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2014г. 
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г. 
по 31.12.2014г.

Питьевая вода
Население руб./м3 20,06 21,08
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 20,06 21,08
Водоотведение
Население руб./м3 16,62 17,34
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 16,62 17,34

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий Колос» на-
логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29» ноября  2013 года                                                             №13/429

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе  горячего 
водоснабжения для ЛПУ «Санаторий Колос»  в Минском сельском поселении 

Костромского муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ЛПУ «Санаторий Колос» в Минском сельском поселении Костромского муниципального рай-
она на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                       Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29» ноября 2013 г. №13/429

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЛПУ «Санаторий Колос» на 2014 год

Категория потребителей

с 01.01.2014 г.  по 30.06.2014г. с 01.07.2014г.  по 31.12.2014г.
Компонент 

на тепловую 
энергию, 

руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1550,48 20,06 1617,2 21,08
Бюджетные и прочие по-
требители

1550,48 20,06 1617,2 21,08

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санато-
рий Колос» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 29» ноября 2013 года                                                     № 13/430

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 
имени Ивана Сусанина» потребителям Красносельского муниципального района, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ива-
на Сусанина» потребителям Красносельского муниципального района, на 2014 год согласно 
приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от   29  ноября 2013 г  №  13/430

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям Красносельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1034,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1034,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
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ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от   29    ноября 2013 г  № 13/430 

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям Красносельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЛПУ «Санаторий име-

ни Ивана Сусанина»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1079,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЛПУ «Санаторий име-

ни Ивана Сусанина»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1079,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1
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двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29»  ноября  2013 года                                                             №13/431

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» 

в Боровиковском сельском поселении Красносельского муниципального района 
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе      горячего водоснабжения для 
ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в Боровиковском сельском поселении Красносель-
ского муниципального района на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                      Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29»  ноября 2013 г. №13/431

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» на 2014 год

Категория потреби-
телей

с 01.01.2014 г.  по 30.06.2014г. с 01.07.2014г.  по 31.12.2014г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, 

руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент на 
тепловую энер-

гию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1034,5 16,86 1079,0 16,86
Бюджетные и прочие по-
требители

1034,5 16,86 1079,0 16,86

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санато-
рий имени Ивана Сусанина» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29» ноября 2013 года                                            №13/432

О согласовании производственной программы ООО «Предприятие по утилизации 
твердых бытовых отходов» в сфере утилизации твердых бытовых отходов

 на 2014 год, об установлении тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов 
для ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» на 2014 год 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Согласовать производственную программу ООО «Предприятие по утилизации твердых 
бытовых отходов» в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год (приложение 
№ 1)

2. Установить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для ООО «Предприятие по 
утилизации твердых бытовых отходов» на 2014 год (приложение № 2).

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента  государственного

 регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «29» ноября 2013 г. №13/432

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» 

в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
2014 год

1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 709,20

1.1. - населению тыс. куб. м 368,78
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 127,66
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 212,76

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» в сфере утилизации 

твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

Наименование по-
казателя

Тыс.
руб., %

1. Рекультивация по-
лигона (технический 
этап)

1 год 15 717,65 Восстановление 
земель, улучшение 

состояния окружаю-
щей среды 

Приложение № 2 
к постановлению департамента  государственного

 регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «29» ноября 2013 г. №13/432

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей 
ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 62,19 64,55
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 62,19 64,55

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Предприятие по 
утилизации твердых бытовых отходов» налогом на добавленную стоимость не облагается в 
соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 29 »  ноября  2013 года                                                      № 13/433

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Шекшемской 
средней школой потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от  31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  Шекшемской средней школой 
потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 
2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29 ноября 2013 г  № 13/433

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую Шекшемской средней школой  потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Шекшемская средняя школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1422,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
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i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 Шекшемская средняя школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1677,96 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29 ноября 2013 г  № 13/433

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую Шекшемской средней школой  потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Шекшемская средняя  школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1481,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 Шекшемская средняя  школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1747,58 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ6 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 49 (464) 46
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 29 »  ноября  2013 года                                                      № 13/434

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ивановской
 средней школой потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 
потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 
2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29 ноября 2013 г  № 13/434

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую Ивановской средней школой  потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Ивановская средняя школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1468,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1  Ивановская средняя школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1732,24 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от»29» ноября 2013 г  № 13/434

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую Ивановской средней школой  потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Ивановская средняя школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1490,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1  Ивановская средняя школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1758,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29 »  ноября  2013 года                                                      № 13/435

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Троицкой 
основной школой потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  Троицкой основной школой 
потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2014 
год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департмента государственного регулирования

цен и тарифов Костроской области
от 29.11.2013г. № 13/435

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую Троицкой основной школой  потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Троицкая основная школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1325,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1  Троицкая основная школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1563,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от «29» ноября  2013 г  № 13/435

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую Троицкой основной школой  потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Троицкая основная школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1366,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1  Троицкая основная школа одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1611,88 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
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ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «29» ноября 2013 года                                                             №13/436

Об утверждении производственных программ МУП «Тепловик»  в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «Тепловик» в Островском (центральном) сельском 
поселении Островского муниципального района на 2014 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 12/356

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить МУП «Тепловик»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик» в Остров-

ском (центральном) сельском поселении Островского муниципального района на 2014 год 
(приложение № 3).

3.  Признать утратившими силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области  от 29 ноября 2012 года № 12/356 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду и водоотведение для потребителей МУП Островского 
(центрального) сельского поселения «Тепловик» Островского муниципального района на 
2013 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29» ноября 2013 г. №13/436

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Тепловик» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
 в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 88,7
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,92
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 86,78
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,20
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 82,58

7.1. - населению тыс. куб. м 66,76
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,86
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,96
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Тепловик» в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1. Мероприятия отсутствуют

                                  Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29» ноября 2013 г. №13/436

                      
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Тепловик» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
 услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 12,05
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 12,05

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 12,05

3.1. - населению тыс. куб. м 4,55
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,37
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,13

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
МУП «Тепловик» в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 29» ноября 2013 г. № 13/436

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для
МУП «Тепловик» в Островском (центральном) сельском поселении Островского 

муниципального района на 2014 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2014г. 
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г. 
по 31.12.2014г.

Питьевая вода
Население руб./м3 36,93 38,81
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 36,93 38,81
Водоотведение
Население руб./м3 66,00 69,36
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 66,00 69,36

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Тепловик» налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 29  » ноября  2013 г.                             № 13 /437

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ООО  «Аграф-Энергосервис»  потребителям города Костромы  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Аграф-Энергосервис» 
потребителям  города  Костромы на 2014 год согласно приложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костроской области
от 29 ноября 2013 г  № 13/437  

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую   ООО  «Аграф-Энергосервис» потребителям  города Костромы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Аграф-Энергосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1461,60 - - - - -
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i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тарифы на тепловую энергию  отпускаемую ООО «Аграф-Энергосервис» в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового Кодекса РФ  налогом на добавленную стои-
мость не облагаются 

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29  ноября 2013 г  № 13/437  

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую   ООО  «Аграф-Энергосервис» потребителям  города Костромы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Аграф-Энергосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1524,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0
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i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тарифы на тепловую энергию  отпускаемую ООО «Аграф-Энергосервис» в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового Кодекса РФ  налогом на добавленную стои-
мость не облагаются 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  29  » ноября  2013 г.                             № 13 /438

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ООО  «Аграф-Энергосервис»  потребителям  города Костромы через тепловые 

сети  ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (арендованные муниципальные сети)  
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Аграф-Энергосервис» 
потребителям  города  Костромы через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской об-
ласти (арендованные муниципальные сети)  на 2014 год согласно приложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 29  ноября 2013 г  № 13/ 438 

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую   ООО  «Аграф-Энергосервис»  потребителям города Костромы через тепловые сети ГУ  ОАО «ТГК-2» 
по Костромкой области (арендованные муниципальные сети)

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/

см2

свыше
13,0 кг/

см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Аграф-Энергосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1794,36 - - - - -
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Аграф-Энергосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1794,36 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
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…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тарифы на тепловую энергию  отпускаемую ООО «Аграф-Энергосервис» в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового Кодекса РФ  налогом на добавленную стои-
мость не облагаются

Приложение № 2
к постановлению департмента государственного

регулированияцен и тарифов Костроской области
от 29  ноября 2013 г  № 13/ 438 

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую   ООО  «Аграф-Энергосервис»  потребителям города Костромы через тепловые сети 
ГУ  ОАО «ТГК-2» по Костромкой области ( арендованные муниципальные сети).

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Аграф-Энергосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1871,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Аграф-Энергосервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1871,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: тарифы на тепловую энергию  отпускаемую ООО «Аграф-Энергосервис» в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового Кодекса РФ  налогом на добавленную стои-
мость не облагаются

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

от   “26” ноября 2013 года       № 499-а
г. Кострома

О реализации Закона Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-ЗКО 
«О промышленных округах в Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 26 июня 2013 года № 380-5-ЗКО «О промыш-
ленных округах в Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить: 
1) Порядок оформления и подачи заявки на создание промышленного округа (приложе-

ние № 1);
2) Критерии создания промышленного округа (приложение № 2).
2. Установить, что управление промышленными округами на территории Костромской об-

ласти осуществляется администрацией Костромской области.
Функции, связанные с управлением промышленными округами в администрации Ко-

стромской области, возлагаются на управление инвестиционной и промышленной политики 
администрации Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

  Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 499-а

Порядок 
оформления и подачи заявки на создание промышленного округа

1. Порядок оформления и подачи заявки на создание промышленного округа (далее - По-
рядок) разработан в целях реализации  Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 
380-5-ЗКО  «О промышленных округах в Костромской области».
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2. Исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Костромской области, а также заинтере-
сованные лица, являющиеся собственниками, землевладельцами, землепользователями, 
арендаторами земельного участка, предполагаемого для создания промышленного округа 
(далее – инициатор создания промышленного округа), подают в администрацию Костром-
ской области заявку на создание промышленного округа по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку с обоснованием целесообразности и эффективности его созда-
ния и документы согласно перечню документов, прилагающихся  к  заявке  на создание про-
мышленного округа (приложение № 2 к Порядку).

3. Прием заявок на создание промышленного округа производится управлением инве-
стиционной и промышленной политики администрации Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Дзержинского, 15,  кабинет 85.

4. Заявка на создание промышленного округа должна содержать краткие сведения об 
инициаторе создания промышленного округа, территории, на которой предполагается соз-
дание промышленного округа, наличии потенциальных участников промышленного округа, 
необходимых ресурсов, предполагаемых результатах от создания и функционирования про-
мышленного округа.

5. Заявка на создание промышленного округа представляется на бумажном и электрон-
ном носителях.

6. Заявка на создание промышленного округа и документы, прилагающиеся к ней, пред-
ставляются инициаторами создания промышленного округа для каждого предполагаемого 
для создания промышленного округа.

7. В случае представления неполного пакета документов, прилагающихся к заявке, и (или) 
их несоответствия требованиям действующего законодательства, заявка подлежит возврату 
инициато ру создания промышленного округа на доработку.

Приложение № 1
к Порядку оформления и подачи заявки 

на создание промышленного округа

Форма заявки
на создание промышленного округа на территории Костромской области

1. Инициатор создания промышленного округа ________________________________________
______________________________________________________________________________________

(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления 
муниципального образования Костромской области, 

______________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, полное наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании ___________________________________________________________
2. Общие сведения об инициаторе создания промышленного округа
______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства, паспортные данные (для физического лица),
______________________________________________________________________________________
местонахождение, ОГРН, ИНН/КПП (для юридического лица)
3. Ответственное лицо, назначенное инициатором для контактов
______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, факс, E-mail)
4. Общие сведения о предполагаемом промышленном округе:
1) форма промышленного округа______________________________________________________
2) цель создания промышленного округа
______________________________________________________________________________________
3) месторасположение промышленного округа (наименование муниципальных образова-

ний, описание границ промышленного округа)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4) характеристика территории, на которой планируется создание промышленного округа:
размер земельного участка (размер каждого земельного участка и общий размер земель-

ных участков), га _________________________________________________________________________
вид права на земельный участок (участки)______________________________________________
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка (участков) 
______________________________________________________________________________________
5) общая площадь производственных, складских, административно-бытовых помещений 

(в том числе свободная площадь), тыс. кв. м
______________________________________________________________________________________
5. Перечень инвестиционных проектов, возможных к реализации на территории промыш-

ленного округа, и потенциальных участников промышленного округа, подтвердивших иници-
атору в письменной форме готовность реализовать инвестиционные проекты на территории 
предполагаемого к созданию промышленного округа, в том числе их направления деятель-
ности (подтверждения прилагаются)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Сведения о ресурсах, необходимых для создания и функционирования промышленного 

округа:
1) ориентировочные показатели по суммарным объемам инженерных ресурсов, предпо-

лагаемых к потреблению на объектах промышленного округа (в год):
водопотребление хозяйственно-бытовое, тыс. м куб.___________________________________
водопотребление производственное, тыс. м куб._______________________________________
водоотведение, тыс. м куб.____________________________________________________________
электропотребление, МВт____________________________________________________________
газопотребление, млн. м куб._________________________________________________________
2) сведения о наличии трудовых ресурсов в муниципальном образовании, на территории 

которого предполагается создание промышленного округа, и возможности их привлечения
_____________________________________________________________________________________
7. Основные ожидаемые результаты от создания и функционирования промышленного 

округа:
1)  перечень объектов, предполагаемых к созданию, реконструкции или техническому 

перевооружению в  рамках создания промышленного округа (с указанием предполагаемых 
расходов и источников финансирования):

энергетическая инфраструктура (объекты электроснабжения, газоснабжения): 
______________________________________________________________________________________
транспортная инфраструктура (автодороги, автомобильная и железнодорожная инфра-

структура) 
_______________________ _______________________________________________________________
инфраструктура водоснабжения и водоотведения
_ _____________________________________________________________________________________
инфраструктура связи ________________________________________________________________
объекты прои  зводства________________________________________________________________
2)  создание рабочих мест_____________________________________________________________
3) объем реализации продукции, работ, услуг участниками промышленного округа (млн. 

рублей в год)___________________________
4) объем налоговых поступлений от функционирования промышленного округа в бюджеты 

разных уровней, в том числе по видам налогов (млн. рублей в год)_________________________
______________________________________________________________________________________
8. Опись документов, прилагающихся к заявке:
1.
2.
3.
и т.д.

Должность, подпись, Ф.И.О.
М. п.
«___» _________ 20____ года

Приложение № 2
к Порядку оформления и подачи 

заявки на создание промышленного округа

Перечень документов, 
прилагающихся к заявке на создание промышленного округа

1. Концепция создания промышленного округа, оформленная в соответствии с пример-
ной структурой (приложение к настоящему Перечню).

2. Кадастровый план территории, на которой планируется создание промышленного 
округа.

3. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные на зе-
мельном участке, на котором планируется создание промышленного округа.

4. Документы, подтверждающие согласие собственника земельно го участка, в случае 
если земельные участки, входящие  в состав территории, на которой планируется создание 
промышленного округа, находится не в собственности инициатора.

5. Документы территориального планирования муниципального образования, на террито-
рии которого предполагается создание промышленного округа.

6. Картографические материалы, а также описание границ, характеризующие положение 
территории, на которой планируется создание промышленного округа, в масштабе 1:2000 
или 1:500 (в границах земель населенных пунктов) и 1:20000 или 1:100000 (в границах земель 
других категорий), с нанесением существующих инженерных и транспортных коммуникаций, 
с приложением материалов фото- и видеосъемки.

7. Иные документы и материалы, подтверждающие и (или) обосновывающие данные за-
явки на создание промышленного округа. 

Примечание:
Документы, прилагающиеся к заявке на создание промышленного округа, должны быть 

составлены на русском языке.
В случае если копии документов не заверены   в установленном порядке, вместе с копиями 

предъявляются оригиналы.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня, представляются инициато-

рами создания промышленного округа по собственной инициативе.

Приложение
к Перечню документов, 

прилагающихся  к заявке на создание
 промышленного округа

Примерная структура 
Концепции создания промышленного округа

Разделы Концепции создания промышленного округа:
1. Введение.
2. Характеристика социально-экономического положения муниципального образования, 

на территории которого предполагается создание промышленного округа:
1) местоположение и границы промышленного округа;
2) описание географического положения и основных аспектов экономического развития 

муниципального образования, на территории которого предполагается создание промыш-
ленного округа;

3) ресурсное обеспечение промышленного округа:
существующее инфраструктурное развитие территории промышленного округа и терри-

торий, прилегающих к нему;
сведения о наличии трудовых ресурсов в муниципальном образовании, на территории 

которого предполагается создание промышленного округа, и возможности их привлечения.
3. Обоснование формы промышленного округа:
1) специализация промышленного округа и функциональное зонирование территории;
2) перечень потенциальных участников (резидентов) промышленного  округа, подтвер-

дивших инициатору в письменной форме готовность реализовать инвестиционные проекты 
на территории предполагаемого к созданию промышленного округа (их краткая характери-
стика, направления деятельности);

3) информация по каждому инвестиционному проекту, предполагаемому к реализации на 
территории промышленного округа;

4) возможности привлечения инвесторов на территорию промышленного округа.
4. Организационный план деятельности управляющей компании промышленного округа:
1) механизм управления промышленным округом (организационно-правовая форма 

управляющей компании, структура и штатная численность, информация о руководителях);
2) сведения об организациях-партнерах, задействованных в создании промышленного 

округа, форма их участия;
3) информация о налоговом окружении управляющей компании и потенциальных участ-

ников промышленного округа;
4) расчет фонда оплаты труда сотрудников управляющей компании;
5) расчет издержек, связанных с управлением промышленным округом;
6) иные сведения.
5. Производственный план функционирования управляющей компании промышленного 

округа:
1) ориентировочные показатели по суммарным объемам инженерных ресурсов, предпо-

лагаемых к потреблению на объектах промышленного округа;
2) описание предлагаемых товаров (работ, услуг) управляющей компании;
3) расчет затрат, связанных с производством товаров (работ, услуг) и расчет выручки 

управляющей компании;
4) иные данные.
6. Инвестиционный план деятельности управляющей компании промышленного округа 

создания и функционирования объектов инфраструктуры промышленного округа:
1) общий объем инвестиций в создание объектов инфраструктуры промышленного округа 

с указанием источников финансирования, в том числе бюджетных средств;
2) прогнозный план-график строительства и реконструкции объектов энергетической, 

транспортной, инженерной и иной инфраструктуры, необходимых для функционирования 
промышленного округа с указанием объемов и источников финансирования.

3) иные сведения.
7. Финансовый план функционирования управляющей компании промышленного округа:
1) источники, объем и условия привлечения заемного финансирования;
2) график погашения заемного финансирования (выплата тела займа (кредита) и процен-

тов по займу (кредиту)) (поквартальный);
3) график поступления и погашения иного финансирования в проект;
4) отчет о прибылях и убытках (поквартальный);
5) отчет о движении денежных средств (поквартальный);
6) бюджетная эффективность деятельности управляющей компании (суммы уплаченных 

налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по видам налогов 
и сборов и уровням бюджетов);

7) расчет показателей эффективности функционирования управляющей компании (срок 
окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности и др.)

8. Оценка рисков.

Приложение № 2
Утверждены

постановлением администрации 
Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 499-а

Критерии создания промышленного округа 

1. Площадь территории, на которой планируется создание промышленного округа по 
формам, не менее:

индустриальный парк – 50 га;
агропромышленный парк – 50 га;
логистический парк – 30 га;
технопарк – 10 га;
офисно-деловой парк – 10 га;
многофункциональный парк – 100 га;
2. Соответствие целей создания промышленного округа приоритетам комплексного 

территориального развития Костромской области, предусмотренным в государственных 
и ведомственных целевых программах Костромской области, документах долгосрочно-
го и среднесрочного планирования социально-экономического развития Костромской 
области, документах территориального планирования муниципального образования Ко-
стромской области, на территории которого предполагается создание промышленного 
округа.

3. Превышение объема налоговых поступлений от функционирования промышленного 
округа над объемом затрат бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необхо-
димых для создания объектов инфраструктуры промышленного округа. 
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28» ноября  2013 года     № 622
г. Кострома

О внесении изменения  в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 23.09.2013 № 509

 
В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством  приказываю: 

1. Внести в Порядок рассмотрения заявлений и документов, принятия реше-
ния о включении или об отказе во включение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (Приложе-
ние), утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 23 сентября 2013 года № 509, 
следующее изменение:

пункт 5 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента                                                                         И.В. ПРУДНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
 
от  03  декабря  2013 года                                                                                № 203-П

г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин 
и других видов техники Костромской области 

В целях приведения отдельных приказов государственной инспекции по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в приказ государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской об-
ласти от 13 апреля 2012 года № 24-П «Об утверждении  административного  
регламента предоставления государственной инспекцией по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костром-
ской области государственной услуги по оценке технического состояния и 
определения остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования» (в 
редакции приказов государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области  
от 31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 № 149-П, от 16.07.2013 № 120-П), сле-
дующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 

11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Костромской области» приказываю:».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области государственной услуги «Участие 
в комиссии по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонти-
рованной техники», утвержденный приказом государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Костромской области от 4 июня 2012 года №47-П (в редакции приказов го-
сударственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области от 31.07.2012 №81-П, от 
31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 № 149-П, от 16.07.2013 № 120-П), следую-
щие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование  и направление межведомственных запросов  в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае 
необходимости);

3) экспертиза документов;
4) осмотр отказавших поднадзорных машин и оборудования, прицепов к ним, 

их узлов и агрегатов и выявление причины отказа, оформление документов;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной ус-

луги.»; 
2) в подпункте 3 пункта 23 слова «специалисту, ответственному за экспертизу 

документов заявителя» заменить словами «специалисту, ответственному за на-
правление межведомственных запросов.»;

3) главу 3 дополнить пунктами 24.1 – 24.3 следующего содержания:
«24.1. Основанием для начала административной процедуры формирования 

и направления межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении государственной услуги является установление факта 
отсутствия документов и сведений, необходимых для получения государствен-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведом-
ственного взаимодействия.

24.2. При установлении факта отсутствия документов и сведений, необхо-
димых для получения государственной услуги, которые могут быть истребова-
ны посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, 
ответственный за направление межведомственных запросов,  оформляет и 
направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного 
взаимодействия запрос в Федеральное казначейство для получения сведений 
об оплате платежа.  

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

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

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные ад-
министративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 
на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие 
документы;

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

При поступлении ответа на запрос доукомплектовывает документы заявите-
ля полученными ответами и передает их специалисту, ответственному за про-
ведение экспертизы документов.

24.3. Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 30 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры формиро-
вания  и направления межведомственных запросов  в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, составляет 5 рабочих 
дней. 

Результатом  административной процедуры является получение документов 
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-
дящихся в распоряжении других органов (организаций).»;

4) в пункте 28 цифры «14» заменить цифрами «13»;
5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет принятые документы - по специализированному федеральному 

учету утраченной, похищенной, выбракованной специальной печатной продук-
ции, необходимой для допуска машин к участию в дорожном движении;

2) проверяет реквизиты машин, номерных агрегатов - по комбинированному 
федеральному учету разыскиваемых машин, зарегистрированных машин.

При выявлении в предъявленных документах признаков подделки, наличия 
сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске 
или представленных документов в числе утраченных (похищенных) специалист, 
ответственный за экспертизу документов, изымает данные документы. С доку-
ментов снимает копии, а их оригиналы вместе с сообщением об обнаружении 
признаков преступления незамедлительно передает в органы внутренних дел 
по месту их обнаружения;

3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги в соответствии с требованиями пункта 13 настоя-
щего административного регламента.»;

6) в абзаце первом пункта 29 слова «6 рабочих дней» заменить словами «1 
рабочий день.»;

7) в абзаце втором  пункта 29 слова «7 рабочих дней» заменить словами «2 
рабочих дня.»;

8) пункт 34 после слов «за оформление» дополнить словами «и»;
9) подпункт 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-

ной услуги посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты;»;
10) блок-схему порядка предоставления государственной услуги «Участие в 

комиссии по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и обо-
рудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтирован-
ной техники»  (приложению № 3) и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему приказу;

3. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Костромской области государственной услуги 
«Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденный при-
казом государственной инспекции по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники Костромской области от 14 
июня 2012 года №56-П (в редакции приказов государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 49 (464)55
техники Костромской области от 02.08.2012 №84-П, от 31.10.2012 №126-П, 
от 16.11.2012 № 133-П, от 29.12.2012 № 149-П, от 16.07.2013 № 120-П), сле-
дующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование  и направление межведомственных запросов  в органы (ор-

ганизации) участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае 
необходимости);

3) экспертиза документов;
4) проведение теоретических экзаменов на право управления самоходными 

машинами;
5) проведение практического экзамена на закрытой от движения площадке 

или трактородроме (первый этап);
6) проведение практического экзамена в условиях реального функциониро-

вания машины для колесных самоходных машин, в том числе в условиях реаль-
ного дорожного движения (второй этап);

7) оформление и выдача документов.»;
2) в подпункте 4 пункта 22 слова «специалисту, ответственному за экспертизу 

документов заявителя» заменить словами «специалисту, ответственному за на-
правление межведомственных запросов.»;

3) главу 3 дополнить пунктами 23.1 – 23.3 следующего содержания:
«23.1. Основанием для начала административной процедуры формирования 

и направления межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении государственной услуги является установление факта 
отсутствия документов и сведений, необходимых для получения государствен-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведом-
ственного взаимодействия.

23.2. При установлении факта отсутствия документов и сведений, необхо-
димых для получения государственной услуги, которые могут быть истребова-
ны посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, 
ответственный за направление межведомственных запросов,  оформляет и 
направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного 
взаимодействия запросы в Федеральное казначейство для получения сведе-
ний об оплате платежа и госпошлины, Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации для получения сведений об отсутствии у заявителя лишения 
права управления самоходными машинами и другими транспортными сред-
ствами.  

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

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

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные ад-
министративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 
на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие 
документы;

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

При поступлении ответа на запрос доукомплектовывает документы заявите-
ля полученными ответами и передает их специалисту, ответственному за про-
ведение экспертизы документов.

23.3. Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 60 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры формиро-
вания  и направления межведомственных запросов  в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, составляет 5 рабочих 
дней. 

Результатом административной процедуры является получение документов 
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-
дящихся в распоряжении других органов (организаций).»;

4) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
 «25. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проводит анализ представленных документов;
2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-

нии государственной услуги в соответствии с требованиями пункта 14 настоя-
щего административного регламента.»;

5) в абзаце втором пункта 28  слова «7 рабочих дней»  заменить словами «2 
рабочих дня.»;

6) блок-схему порядка предоставления государственной услуги «Прием эк-
заменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста)»  (приложение № 5) и краткое описание 
порядка предоставления государственной услуги изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Начальник инспекции   С.Н.СМИРНОВ

Приложение № 1 
к приказу от  03.12.2013  № 203-П         

государственной  инспекции
по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники
 Костромской области

БЛОК-СХЕМА

Приложение № 2 
к приказу от 03.12.2013  № 203-П         

государственной  инспекции
по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники
 Костромской области

БЛОК-СХЕМА

 Прием и регистрация документов

Формирование и направление межведомственных запросов

 Экспертиза документов

Осмотр отказавших поднадзорных  
машин и оборудования, прицепов к 

ним, их узлов и агрегатов и выявление  
причины отказа,   оформление

 документов

Принятие решения об отказе
в предоставлении государственной

услуги

В случае обнаружения признаков
преступления - передача документов

в органы внутренних дел   
Выдача документов 

по результатам  предоставления   
государственной услуги 

Возврат документов заявителю

Заявитель

Прием и регистрация документов 

Экспертиза  документов

Проведение 
теоретического экзамена

Проведение 
практического экзамена

(I этап)  

Проведение 
практического экзамена

(II этап)  

Повторная пересдача 
  (2 раза)

Повторная пересдача 
  (2 раза)

 Возврат документов 
 заявителю   

Оформление и выдача 
 документов  

Формирование и направление 
межведомственных  запросов   

 Не сдал

 Не сдал

 Не сдал

 Не сдал

 Не сдал

Сдал

Сдал Сдал

Сдал

Сдал
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


