
Совкомбанк 32,35 33,01 44,47 45,37

Росэнергобанк 32,40 32,90 44,65 45,10

Бинбанк 32,35 32,90 44,70 45,40

Аксонбанк 32,35 32,90 44,65 45,25

Губернатор Сергей Ситников 22 мар-
та обратился с инвестиционным посла-
нием. Впервые в едином документе были 
сформулированы основные требования к 
органам власти, которые должны обеспе-
чить благоприятные условия для рабо-
ты инвесторов. Глава региона поставил 
задачу выстроить конструктивный диа-
лог с инвесторами и создать максималь-
но комфортные условия для реализации 
их проектов. Губернатор назвал пять 
правил успеха, которые обеспечат бла-
гоприятные условия для развития биз-
неса. Во-первых, это диверсификация 
экономики за счет внешних инвестиций. 
Во-вторых, создание промышленных 
парков, организация технопарков и агро-
технопарков. В-третьих, государствен-
ная поддержка инвесторов, которым 
должны быть гарантированы как воз-
можность получения налоговых льгот и 
других преференций, так и финансиро-
вание строительства инфраструктуры, 
необходимой для реализации проектов. 
В-четвертых, максимальное использо-
вание потенциала роста области за счет 
имеющихся трудовых, природных, кли-
матических и других ресурсов. В-пятых, 
повышение квалификации и професси-
онализма государственных и муници-
пальных служащих. 

В послании губернатор заявил о не-
обходимости в максимально корот-
кие сроки обновить инвестиционное 
законодательство. Ключевые моменты 

документа отразились в новом област-
ном законе о государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности. В нем 
закреплены основные способы защиты 
прав инвестора, новые формы и меха-
низмы государственной поддержки. Од-
ним из принципиальных отличий нового 
закона от предыдущего стало то, что для 

инвесторов планка капвложений сниже-
на с 50 до 30 миллионов рублей, а для 
проектов, реализующихся в соцсфере — 
до 10 миллионов, и до 15 миллионов мо-
гут вкладывать инвесторы, работающие 
в промышленных округах. Вместе с этим 
документом был принят целый пакет за-
конопроектов в сфере регулирования 

инвестиционной деятельности: законо-
проект о промышленных округах и два 
документа о предоставлении льгот по на-
логу на прибыль и налогу на имущество. 

Закон о промышленных округах 
определяет порядок их создания, управ-
ления и работы. Их предлагается от-
крывать в формах: индустриальный 

парк, агропромышленный парк, тех-
нопарк, логистический, офисно-дело-
вой или многофункциональный парк.
Инициировать их создание могут не 
только исполнительные органы госу-
дарственной власти области, органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, но и собственники и 

арендаторы земельного участка, на ко-
тором возникнет округ. 

Порядок сопровождения инвестици-
онных проектов губернатор утвердил 28 
мая. Этот документ - алгоритм работы 
с инвесторами для всех органов власти. 

В этом году завершилась и работа по 
внедрению инвестиционного Стандарта, 
рекомендованного агентством стратегиче-
ских инициатив для создания в регионе бла-
гоприятного инвестиционного климата.
К такому заключению пришли чле-
ны экспертной группы по монито-
рингу внедрения Стандарта. В ходе 
совещания участникам представили до-
кументы, подтверждающие, что Инвести-
ционная стратегия региона и ежегодно 
обновляемый план создания инвестицион-
ных объектов и объектов инфраструктуры 
в регионе утверждены высшими органа-
ми государственной власти субъекта РФ.
По мнению экспертов, работа, про-
веденная администрацией Костром-
ской области и исполнительными 
органами государственной власти по вы-
полнению данных пунктов стандарта, со-
ответствует установленным требованиям.
Инвестиционный стандарт определяет 
основной вектор региональной инвести-
ционной политики. Это минимальный 
набор требований, успешная реализация 
которых позволит увеличить приток ин-
вестиций, сформировать инфраструктуру 
эффективной коммуникации между биз-
несом и властью региона. 

В декабре была утверждена и ин-
вестиционная стратегия Костром-
ской области на период до 2025 года.
Стратегия разработана в соответствии с 
требованиями стандарта деятельности ор-
ганов исполнительной власти по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, а также с учетом постав-
ленных президентом страны приоритетов 
социально-экономического и инвестици-
онного развития. В стратегии четко опре-
делены цели и задачи инвестиционной 
политики области, а также показатели их 
достижения. Результативность реализации 
стратегии определяют следующие показа-
тели: рост объема инвестиций в основной 
капитал в 5,4 раза, увеличение темпа ро-
ста промышленного производства в 2 раза, 
доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП должна соста-
вить до 9,8 процента. Таких показателей ре-
гион должен достигнуть к 2025 году.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,10 33,20 44,45 45,55

ВТБ 32,35 32,85 44,60 45,45

Газпромбанк 32,55 32,90 44,80 45,15

Валюта Бензин

*курс на 30 декабря *по состоянию на 30 декабря

Таков итог уходящего года. 
Он стал переломным в 
инвестиционной политике 
региона. Впервые в 
истории области губернатор 
обратился с инвестиционным 
посланием, приняты 
несколько ключевых для 
этой отрасли законов, 
внедрен инвестиционный 
стандарт и утверждена 
инвестиционная стратегия. 
О самых главных 
событиях, произошедших в 
инвестиционной политике 
региона  в прошлом году, 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Более 50 инвесторов пришли в область

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,00
Электон-нефтегаз-Кострома 29,,00 32,00 __ 32,40

КТК 29,50 32,50 34,80 Евро-5 (летнее) – 31,50
Евро-5 (межсезонное) — 32,90
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Инвестиционный проект по производству итальянских сыров стартовал в Волгореченске

Они намерены вложить в экономику региона 26 миллиардов рублей

Что нам стоить дом построить?
И парковку не забыть!
Местные нормативы градостроительного 
проектирования должны помочь Костроме 
не оказаться зажатой в каменных джунглях. 
Вопрос о разработке местных нормативов 
градостроительного проектирования Костромы 
стал одним из самых острых на оперативном 
совещании при губернаторе. Анализ департамента 
строительства, архитектуры и градостроительства 
показал, что застройщики не всегда учитывают 
текущую ситуацию с транспортом в городе, отводя 
для парковок минимум места, а порой и вовсе 
оставляют жителей  без какого-либо пространства. 
Какими будут костромские дома в будущем, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ. 
Строить по закону

Число новостроек в Костроме 
растет, но эти здания преследуют 
своеобразные «болезни». Так, в 41 
из 60 были нарушены требования 

по благоустройству прилегающей 
территории. Отсутствует необхо-
димое место для парковок, детских 
площадок. Директор департамен-
та строительства, архитектуры и 

градостроительства Анатолий Вы-
пирайло привел пример одной из 
новостроек на улице Никитской. 
Многоквартирный дом возведен на 
участке в 20 соток, хотя требуется 
как минимум 40. А его детская пло-
щадка  очутилась на территории 
школы. Случай вопиющий. 

Помогут ли новые нормы для 
Костромы? Для многоквартир-
ных домов предлагается устано-
вить норматив 0,5 парковочного 
места на квартиру, или 5 квадрат-
ных метров на человека, а количе-
ство мест должно быть не более 50. 
Для транспорта, которому не хвати-
ло выделенной зоны, должно быть 
обеспечено место на расстоянии 
300-500 метров. 

Вопросы, однако, возникают и 
по другим пунктам строительных 
процедур: как территория, на кото-
рой разрешено строительство ин-

дивидуального жилья, оказывается 
под многоквартирным домом? Кто 
принимает решение о строитель-
стве многоэтажек на лоскутке зем-
ли? Губернатор Сергей Ситников 
потребовал от городской админи-
страции разобраться в ситуации в 
кратчайшие сроки. «До 15 января  
мне должны доложить, какие меры 
судебного воздействия  приняты к 
проектировщикам, создавшим про-
екты, по которым у людей, кроме 
тропинки к подъездам, ничего нет», 
- обратился к городской админи-
страции глава области. 

Экономия 
в 300 миллионов

Костромская область сэконо-
мила на размещении государствен-
ных заказов в 1,7 раза больше, чем 
в 2012 году. Сумма этой экономии 
внушительная — 326, 8 миллиона 

рублей. В течение последних дней 
уходящего года заявлено около 40 
заказов. Всего за год было разме-
щено заказов на общую сумму в 
10, 9 миллиарда. Курс на экономию 
продолжится и в следующем году. 
Ведь по планам суммы закупок в 
2014-м составят более 6 миллиар-
дов рублей  для обеспечения госу-
дарственных нужд и 4,1 миллиарда 
- для муниципальных. При этом за-
купки по завышенным ценам будут 
жестко фильтроваться. 

Главным остается вопрос в кон-
троле за госзакупками. Процедура 
должна стать еще более прозрач-
ной и публичной, чтобы исключить 
любое лоббирование интересов. 
«Вопросы необходимости приоб-
ретения того или иного оборудова-
ния должны обсуждаться публично, 
чтобы проверяющим органам и со-
трудникам учреждений было абсо-

лютно понятно, исходя из чего было 
принято решение. И решение долж-
но быть мотивированным», - под-
черкнул Сергей Ситников.

Предполагается, что контроль 
за проведением госзакупок будет 
вести совет по технической полити-
ке. На нем публично будут обсуж-
даться вопросы о сотрудничестве с 
теми или иными исполнителями за-
каза, взвешиваться необходимость 
и стоимость покупки оборудования 
или выполнения услуг.

Снегоходы на контроле
Во время новогодних каникул 

особое внимание со стороны МЧС 
уделяется любителям экстрима: 
подледной рыбной ловли и катания 
на снегоходе. Начальник управле-
ния по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории 
Костромской области Александр 

Белозеров предупредил рыбаков: 
лед в этом году тоньше обычного. 
Причем как на Волге и Костроме, 
так и на Унже, Ветлуге, Галичском и 
Чухломском озерах и других водо-
емах области. МЧС следит за излю-
бленными местами рыбаков.

Следят спасатели и за любите-
лями езды на снегоходах. Впрочем, 
наблюдают за ними и другие кон-
тролирующие органы. Дело в том, 
что не все экстремалы регистри-
руют своих «снежных коней». За 
год зарегистрировано 144 снегохо-
да. А было выявлено — 190. Сергей 
Ситников предложил проработать 
вопрос о сотрудничестве с про-
давцами снегоходов: в магазинах 
могли бы сообщать о количестве 
проданной техники, и количество 
владельцев незарегистрированных 
снегоходов можно было бы устано-
вить точнее. 

16+
Для детей старше 16 лет
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Горячая десятка. Итоги

1-е место: 
Количество упоминаний: 42

Готовь «возвышенные» инфоповоды с лета – как накану-
не Года культуры оказаться в информационном тренде (а зна-
чит, и в центре внимания региональных журналистов), ко-
логривчане «просекли» ещё в августе. И сразу же попали на 
культурные полосы областных газет: говоря об обновлении 
Варвариного ключика в кологривской деревне Павлово, ко-
стромские корреспонденты не преминули вспомнить... Ефи-
ма Честнякова. С его хорошей знакомой Варварой Кудрявцевой за компанию. А 
вот Геннадия Ладыженского вспомнили «за компанию» с краеведческим музеем 
– уже в ноябре: журналистов, решивших лично поздравить здешнее уникальное 
хранилище с 95-летием, не остановила даже осенняя распутица. Как и декабрь-
ские морозы – актёров областного театра кукол: благотворительные гастроли ку-
кольников в Кологриве, поддержанные Минкультуры, как засвидетельствовали 
корреспонденты, прошли на «ура». Кстати, с политической культурой на севере 
региона тоже всё в порядке. «Обезглавленный» в октябре с уходом Михаила За-
рубина, в последние дни 2013-го муниципалитет обрёл нового главу – в декабрь-
ских выборах Роман Милютин одержал уверенную победу.

2-е место: КОСТРОМСКОЙ район
Количество упоминаний: 27

Самому близкому (муниципалитету, естественно) «сере-
бро» нашего итогового рейтинга   достаётся не по блату – по 
любви. Страсть, охватившая жителей района, в августе пере-
далась и журналистам: в конце лета о василёвском буме рож-
даемости, причём буме мальчиковом, региональные издания 
сообщили с огромным воодушевлением. Как и о сентябрь-
ском ремонте дороги в Коростелёве – не восхититься само-
стоятельностью коростелёвцев (с главной русской бедой они, что удивительно, 
справились без посторонней помощи) областные газеты, естественно, не могли. 
Ну, а восьмого октября не могли не поздравить Костромской муниципальный с 
юбилеем: в год 85-летия района печатные СМИ вспомнили о нём всё – и битву с 
татаро-монголами на Святом озере, и пять тысяч погибших на фронтах Великой 
Отечественной, и производственные подвиги шестидесяти семи Героев Социа-
листического Труда. И, конечно, оценили настоящее: сегодня Костромской рай-
он – подчеркнули журналисты – один из самых населённых и динамично разви-
вающихся. В первую очередь – в аграрной сфере.

3-е место: город НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ район 
Количество упоминаний: 26

«Бронзового» финалиста «Горячей десятки» культурные 
и политические обозреватели костромских газет в последние 
полгода «поделить» не могли никак. «Культурщики» в авгу-
сте доложили о крупной музыкальной победе: на смену, каза-
лось, навсегда исчезнувшим «Нерехтским рожечникам» при-
шёл Нерехтский рожечный хор. В сентябре «политики» доложили о не менее 
крупной победе административной – Игорь Малякин уверенно обошёл других 
претендентов на пост главы муниципалитета. И только декабрьская победа Не-
рехты примирила культурных и политических журналистов разом: поздравлять 
нерехтчанку Александру Миронову, выигравшую открытый областной конкурс 
«Костромская Снегурочка-2013», и те, и другие принялись наперебой. Впро-
чем, главное поздравление 24-летняя красавица получила от организаторов кон-
курса: помимо морозного букета, сказочных валенок и роскошного украшения 
(классический набор финалистки) она увезла в Нерехту сертификат на путеше-
ствие по европейским столицам. И, конечно, грамоту, подтверждающую звание 
главной помощницы костромской Снегурочки.

4-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 24

Шарью костромские журналисты тоже поздравляли – 
причём сразу три месяца подряд. Начали все вместе: в августе 
региональные издания дружно «отчествовали» северо-вос-
точную столицу области с 75-летним юбилеем. Который име-
нинница, как отметили корреспонденты, встретила во всео-
ружии: в 2013-м здесь заметно выросли промышленное про-
изводство и инвестиции, а незадолго до торжественной даты 
вырос ещё и... 48-квартирный жилой дом. Вот именно с этим – усиленным стро-
ительством – Шарью продолжили поздравлять осенью уже экономические обо-
зреватели. В сентябре они сообщили о начале возведения в райцентре сразу че-
тырёх многоквартирных домов на улице Орджоникидзе. И вслед за подрядчика-
ми пообещали: всего через год в жильё, построенное по уникальной технологии, 
которую разработали нижегородские инженеры, въедут двести местных семей. 
Кстати, в начале осени журналистские поздравления перепали и шарьинским 
автомобилистам: у области появилась перспектива передачи дороги Кострома-
Шарья в федеральную собственность.

5-е место: город МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 23

Пусть в осенне-зимних «Горячих десятках» столица Ман-
туровского района появлялась лишь дважды, зато оба раза – с 
грандиозными новостями. В августе пройти, а точнее – про-
ехать мимо Мантурова журналисты костромских печатных 
СМИ просто не могли: в предпоследнюю пятницу месяца 
здесь случилось событие регионального масштаба. Област-
ные и муниципальные чиновники и парламентарии – столь-
ко политиков в Мантурове не собиралось давно, отметили все без исключения 
корреспонденты. И объяснили: V съезд муниципальных образований впервые 
прошёл не в областной столице не случайно. Разговор о завтрашнем дне райо-
нов нужно вести на земле с многообещающим будущим: к 2015-му в Мантурове 
планируют построить 19,5 тысячи квадратных метров жилья, а уже в ближайшее 
время открыть производства трёхслойной плиты из цельной древесины и лекар-
ственных препаратов. Ну а повторно обойти вниманием Мантурово политиче-
ские обозреватели региональных изданий не сумели в октябре. Новость о судеб-
ной победе рядовых мантуровцев, добившихся-таки сложения полномочий гор-
думы, они в один голос признали сенсационной.

6-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 22

Его поздравляли с 574-м днём рождения, им гордились в 
канун годовщины Курской битвы, ему пытались помочь после 
урагана – о Макарьевском муниципальном районе областные 
газеты писали весь август. Причём информационные поводы 
на этот раз оказались по-настоящему значительными: в день 
собственных именин макарьевцы демонстрировали эксклю-
зив и били рекорды. В годовщину Курского сражения делегировали на торже-
ства под Прохоровкой обладателя ордена Великой Отечественной войны I сте-
пени Михаила Краснова. После урагана в деревне Юрово восстанавливали обо-
рванные линии электропередачи и убирали с дорог поваленные деревья. А еще в 
Макарьевском районе глобальное пополнение – уже в сентябре сообщили реги-
ональные печатные издания. Правда, тут же поспешили уточнить: не в демогра-
фии дело. Дело в том, что в деревне Большие Рымы с каждым днём растёт пого-
ловье вьетнамских вислобрюхих свиней – редкую для России породу с успехом 
разводят на одной из местных ферм. И даже планируют построить цех по пере-
работке уникального мяса и выпуску не менее уникальных мясных деликатесов.

7-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 20

Региональные журналисты, озабоченные «социалкой», ми-
нувшей осенью прочно обосновались в Галиче: чем поживить-
ся в «древней столице», обнаружили с избытком. В сентябре 
поживились медицинской темой  и пришли к выводу: осень 
здесь встречают за здравие. Журналистское заключение, кста-
ти, оказалось отнюдь не метафоричным: Галичская окружная 
больница сегодня действительно развивается ускоренными 
темпами. По программе модернизации здравоохранения сюда поступили десят-
ки единиц новейшего медицинского оборудования, совсем скоро появится со-
временное кардиологическое отделение. Ну а под конец осени корреспонденты 
областных газет в Галиче поживились темами жилищно-коммунальными: 7 но-
ября печатные издания поздравили сразу четыре местные молодые семьи с по-
лучением жилищных сертификатов. Уже в ближайшее время, как подчеркнули 
корреспонденты, обладатели сертификатов получат от полумиллиона до девяти-
сот тысяч рублей. А вот жители галичских улиц Ленина, Свободы, Кешемской, 
Советской, Красноармейской и Крупской уже получили – природный газ. По 
подсчётам журналистов, теперь протяжённость здешних газовых сетей состав-
ляет шестьдесят девять километров, а количество снабжённых природным голу-
бым топливом частных домов – сто тридцать пять.

9-е место: БУЙСКИЙ район
Количество упоминаний: 18

Это в итоговом – предпоследний. В осенних рейтингах по-
пулярности «СП-ДО» Буйский муниципальный уверенно за-
нимал первые строчки. Да с него, собственно, и началась ин-
формационная осень: 2 сентября вместе с шестьюдесятью 
учениками журналисты переступили порог новой Талицкой 
школы. И прямо на пороге констатировали: это не школа – 
это мечта. Нетбуки и интерактивные доски в кабинетах, тренажёры в спортзале, 
электрические сковороды в столовой и даже собственная котельная во дворе – на 
строительство такого чуда региональный бюджет выделил 1,2 миллиона рублей, 
ещё 4 миллиона презентовал области резервный фонд президента. Впрочем, на 
смену радостным новостям уже в октябре из Буя пришли тревожные – сразу два 
крупных ЧП произошло в ста километрах от Костромы в середине осени. Три ци-
стерны с пропаном сошли с рельсов на железнодорожном перегоне – сообщили 
в первые дни октября все без исключения газеты. И хотя один «газовый вагон» 
опрокинулся, корреспонденты всё-таки вздохнули с облегчением: избежать се-
рьёзных последствий удалось. А вот итоги случившегося в середине месяца уте-
шительными не назовёшь: шквалистый ветер оставил без электричества многих 
буевлян. Последствия разгула стихии 13 октября журналисты зафиксировали 
лично.

10-е место: ЧУХЛОМСКИЙ район
Количество упоминаний: 17

В Чухлому как на праздник – под таким девизом для кор-
респондентов областных печатных СМИ прошла осень 2013-
го. В сентябре на север региона журналисты отправились вме-
сте с работниками лесной отрасли – естественно, чтобы встре-
тить «лесной» день в лесах. И заодно стать свидетелями тра-
диционного конкурса «Лесоруб-2013». В Чухломе и её окрест-
ностях 6 сентября пятнадцать вальщиков леса из четырнадцати районов области 
продемонстрировали всё своё мастерство: обрезка сучьев, раскряжёвка, подго-
товка бензоинструмента к работе – этапы профессионального соревнования, как 
заметили корреспонденты газет, не меняются из года в год. Зато меняются побе-
дители. На этот раз главный приз конкурса с севера региона отправился в центр: 
лучшим лесорубом 2013 года жюри признало Александра Чистякова из Антро-
пова. А вот в октябре на чухломскую землю пришёл православный праздник: 
сюда наконец-то прибыли икона и частицы мощей святой блаженной Матроны 
Московской. Три дня в Успенский храм муниципальной столицы, как засвиде-
тельствовали журналисты, верующие чухломичи несли цветы – причём не по-
купные, а домашние. И наверняка молились о процветании костромского края. 
Так что, даст Бог, в 2014-м со всех его уголков будут приходить только хорошие 
новости.

8-е место: НЕЙСКИЙ район, 
а также МАНТУРОВСКИЙ 
и КРАСНОСЕЛЬСКИЙ районы
Количество упоминаний: 19

Восьмое место итогового рейтинга надо бы разделить на 
троих. Но справедливости ради отдадим его Нейскому муни-
ципальному – за оригинальность: именно оттуда в сентябре и 
октябре приходили самые нетривиальные новости. Центр на-
шего региона постепенно становится духовным центром Рос-
сии – решили журналисты одного из изданий, в сентябре со-
вершившие паломническую поездку в посёлок Михали Ней-
ского района. Впрочем, верующие со всей области приезжают 
сюда круглогодично – помолиться в древнем храме Успения 
Пресвятой Богородицы, возродить который несколько лет на-
зад решил священник Валерий Херувимов. Кстати, врач (вы-
пускник московского мединститута), отец двенадцати детей 
(семь из которых приёмные) и настоящий подвижник – уди-
вительной биографии отца Валерия посвящён очерк одной из 
костромских газет. А в октябре костромские корреспонденты 
именно в Нее попали на уникальный микрорайонный юби-
лей: пожалуй, самый известный микрорайон города – «Лес-
промхоз» – нынешней осенью отметил тридцатилетие. Такое 
тоже бывает.

Какие муниципалитеты чаще всего упоминали с августа по декабрь 
2013-го журналисты «Северной правды», «Костромских ведомостей», 
«Народной газеты» и «Губернского делового обозрения»?
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Рассмотрев представление губернатора 
Костромской области о кандидатуре Галиче-
ва Сергея Вячеславовича для назначения на 
должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской области, в 
соответствии  со  статьей  8 Закона Костром-
ской области от 20 июня 2013 года № 372-5-
ЗКО «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Костромской области» 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Назначить Галичева Сергея Вячес-
лавовича на должность Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ко-
стромской области с 1 января 2015 года 
сроком на пять лет.

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской
областной Думы

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2013 года                                                                                                                                                                                               № 2120

О назначении Галичева С.В. на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2013 года                                                                                                                                                                                                     № 2121

О награждении победителей конкурса 
Костромской областной Думы среди молодых ученых и студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, расположенных на территории Костромской области, 
на лучшую научно - практическую работу по актуальным проблемам реализации конституционных 

положений, в том числе в законодательстве Костромской области

В соответствии с пунктом 11 Положения 
о проведении в 2013 году конкурса Костром-
ской областной Думы среди молодых ученых 
и студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, располо-
женных на территории Костромской обла-
сти, на лучшую научно-практическую работу 
по актуальным проблемам реализации кон-
ституционных положений, в том числе в 
законодательстве Костромской области, ут-
вержденного постановлением Костромской 
областной Думы от 4 июля 2013 года № 1975, 
и на основании решения конкурсной комис-
сии от 18 декабря 2013 года Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Наградить поощрительной первой 
премией в размере 5 000 (пяти тысяч) ру-

блей Беденко Андрея Витальевича – сту-
дента 3 курса юридического факультета 
федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Костромской государственный универ-
ситет имени Н.А. Некрасова».

2. Наградить поощрительной второй 
премией в размере 3 000 (трех тысяч) ру-
блей Разумову Алену Владимировну 
– студентку 5 курса юридического инсти-
тута федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Костромской государственный техноло-
гический университет».

3. Наградить поощрительной третьей 

премией в размере 1 500 (одной тысячи 
пятисот) рублей Сухареву Александру 
Евгеньевну – студентку 3 курса юридиче-
ского факультета федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Костромской государствен-
ный университет имени Н.А. Некрасова».

4. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2013 года                                                                                                                                                                                                       № 2124

О представителях Костромской областной Думы в составах Попечительского совета 
и Правления некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Рассмотрев обращение администра-
ции Костромской области об определе-
нии кандидатур для включения в состав 
коллегиальных органов управления не-
коммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Костромской области», в соответствии с 
Законом Костромской области от 25 ноя-
бря 2013 года № 449-5-ЗКО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

Костромской области» Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Определить для включения в состав 
Попечительского совета некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Костромской 
области» депутатов Костромской област-
ной Думы Галичева Сергея Вячеславови-
ча и Плюснина Александра Николаевича.

2. Определить для включения в состав 
Правления некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Костромской области» де-
путатов Костромской областной Думы 
Лямина Илью Викторовича и Постникова 
Максима Леонидовича.

3. Направить настоящее постановление 
в администрацию Костромской области.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 13 » декабря 2013 года             № 13/512

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ» Татарского сельского поселения потребителям 
Нерехтского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-
партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«ТВТ» Татарского сельского поселения потребителям Нерехтского муници-
пального района, на 2014 год (котельные, работающие на природном газе) 
согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«ТВТ» Татарского сельского поселения потребителям Нерехтского муни-
ципального района, на 2014 год (котельные, работающие на угле) согласно 
приложениям № 3, № 4.

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

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и вступает в силу с 01 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 «13» декабря 2013 года              № 13/513

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 
потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 
ЖКХ Шунгенского сельского поселения потребителям Костромского муни-
ципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу с 01 января 2014 года. 

Директор департамента 
И.Ю.СОЛДАТОВА
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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 «13» декабря 2013 года             № 13/514

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» (котельная поселка Крахмало-паточного завода) 
потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» декабря 2013 года             № 13/515

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах котельной посёлка Зарубино МП ЖКХ «Борщино» 
Костромского муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ 
«Борщино» (котельная поселка Крахмало-паточного завода) потребителям Ко-
стромского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекто-
рах котельной посёлка Зарубино МП ЖКХ «Борщино» Костромского муни-
ципального района на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» декабря 2013 года              № 13/516

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям посёлка Зарубино Бакшеевского сельского поселения 
Костромского муниципального района при передаче тепловой энергии через тепловые сети МУП «Коммунсервис», на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-
партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ 

«Борщино» потребителям посёлка Зарубино Бакшеевского сельского посе-
ления Костромского муниципального района при передаче тепловой энер-
гии через тепловые сети МУП «Коммунсервис», на 2014 год согласно 
приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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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5ИНФОРМАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» декабря 2013 года              №13/529

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ Буйского района 
в Центральном и Барановском сельских поселениях Буйского муниципального района Костромской области на 2014 год 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» декабря 2013 года              №13/532

О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 13/428

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16 » декабря 2013 года               № 13/ 534

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Костромамебель» потребителям г. Кострома на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-

сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-
партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА на 2014 год в соот-
ветствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента
И. Ю. СОЛДАТОВА

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положени-
ем о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, утвержденного постановлением администрации Костромской 
области от 31июля 2012 года №313-а, департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложении №3 к постановлению департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

29 ноября 2013 года №13/428 «Об утверждении производственных 
программ ЛПУ «Санаторий Колос» в сфере водоснабжения и водо-
отведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для ЛПУ «Санаторий Колос» в Минском сельском по-
селении Костромского муниципального района на 2014 год и о призна-
нии утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 

12/343» цифры «16,62» заменить цифрами «22,51», цифры «17,34» за-
менить цифрами «23,66».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента
И. Ю. СОЛДАТОВА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ко-
стромамебель» потребителям г. Кострома, на 2014 год согласно приложени-
ям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию 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 « 13» декабря 2013 г. №13/529

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ Буйского района в Центральном и Барановском сельских поселениях 
Буйского муниципального района Костромской области 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 3262,00 45,33 3443,00 47,64
Бюджетные и прочие потребители 3262,00 45,33 3443,00 47,64

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ Буйского района 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 « 16 » декабря 2013 года               № 13/ 535

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям г. Кострома на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ко-
стромская энергетическая компания» потребителям г. Кострома, на 2014 год 
согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию 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 «16» декабря 2013 года               № 13/536 

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям г. Кострома на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказы-
ваемые ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям г. Ко-
строма, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию 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 «16» декабря 2013 г № 13 / 536

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Период Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Костромская энер-
гетическая компания»

одноставочный руб./Гкал
2014 с 01.01.-30.06. 118,20

…
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 дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой 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 тепловуюэнергию, руб./Гкал

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

Приложение 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от» 16 «  декабря  2013 г  № 13   / 536

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям г. Кострома

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Период
Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Костромская энергетическая компания»
одноставочный руб./Гкал

2014 с 01.07.-31.12. 123,20
…
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 дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой 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.
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6 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 16 » декабря 2013 года              № 13/537

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ФАНПЛИТ» потребителям г. Кострома на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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», департа-

мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО 
«ФАНПЛИТ» потребителям г. Костромы на 2014 год согласно приложени-
ям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу с 01 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 « 16» декабря 2013 года               № 13/538

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям в г. Буй Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Те-
пловодоканал» потребителям в г. Буй Костромской области на 2014 год со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16» декабря 2013 года               №13/539

Об утверждении производственных программ ООО «Тепловодоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год и о признании утратившим силу постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/372, от 30.11.2012 №12/373

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-
партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ООО «Тепловодоканал»:
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 ООО 

«Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/373 «Об уста-
новлении тарифа на питьевую воду для потребителей ООО «Тепловодока-
нал» г. Буй на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/372 
«Об установлении тарифов на горячую воду, водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей ООО «Тепловодоканал» г. Буй на 2013 
год»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 8 мая 2013 года № 13/88 «О внесении 
изменений в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/372»;

4) постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 5 июля 2013 года № 13/137 «О внесении 
изменений в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/372».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию 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 « 16» декабря 2013 г. № 13/539

Производственная программа ООО «Тепловодоканал» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 2182,8
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 253,0
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 2092,4
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1929,8
5. Объем потерь тыс. куб. м 481,0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 24,9
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1448,8

7.1. - населению тыс. куб. м 617,15
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 70,7
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 352,65
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 408,3

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Тепловодоканал» в сфере водоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Замена насоса №1 марки Д-320/50 в комплекте с электродвигате-
лем 75,0 кВт 1500 об./мин. На ВНС-2 подъема 1

287,05
Улучшение качества работы оборудования, экономия на ремонтные работы

2 Замена задвижек (д.300) НФС I подъёма 1
52,9

Улучшение качества работы оборудования, экономия на ремонтные работы

3 Замена задвижек (д.300) НФС II подъёма 1
90,68

Улучшение качества работы оборудования, экономия на ремонтные работы

4 Замена задвижек (д.300) НФС III подъёма 1
60,45

Улучшение качества работы оборудования, экономия на ремонтные работы

5 Замена водопровода по ул. Пролетариата от д.54 до д.39 1
401,53

Бесперебойное водоснабжение

6 Замена водоразборных колонок, 10 шт. 1
145,4

Бесперебойное водоснабжение

7 Замена водопроводного ввода в д.50 по ул. Карла Маркса 1
206,54

Бесперебойное водоснабжение

8 Замена задвижек железнодорожного узла, 10 шт. 1
238,86

Бесперебойное водоснабжение

9 Замена задвижек (д.300) НФС I подъёма 1
45,85

Бесперебойное водоснабжение

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
от « 16»  декабря 2013 г. № 13/539

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО «Тепловодоканал»  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. измерения Величина показателя на период регулирования

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1626,19

2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1626,19

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1531,59

3.1. - населению тыс. куб. м 854,46

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 68,0

3.3. - прочим потребителям 244,91

3.4. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 87,87

3.5. - принято сточных вод от других канализаций тыс. куб. м 376,35

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Тепловодоканал» в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект

тыс. руб.%наименование показателя

1 Замена насоса 2СМ100-65-200/2С04 с электродвигателем 22 кВт на 2950 об./мин. 
КНС «Железнодорожная» 1

100,86
     

Бесперебойное водоотведение
Приложение № 3 

к постановлению департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от « 16»  декабря  2013 г. № 13/539

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал» 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 (с НДС) руб./м3 20,57 21,61

Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 17,43 18,31

Водоотведение

Население (с НДС) руб./м3 31,34 33,22

Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 26,56 28,15

Водоотведение в части очистки сточных вод

Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 15,50 16,29

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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», департа-

мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснаб-
жения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Тепловодоканал» в г. 
Буе Костромской области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16» декабря 2013 года               №13/540

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Тепловодоканал» 
потребителям в г. Буе Костромской области на 2014 год 

Приложение 1
к постановлению департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от « 16 » декабря 2013 г. № 13/540 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую ООО «Тепловодоканал» в г. Буе Костромской области с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.

№ п/п Наименование регулируемой организации Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
Двухставочный

Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

1. ООО «Тепловодоканал»

Население, с НДС 20,57 1816,02

Бюджетные и прочие потребители  17,43  1539,00
Примечание:
 1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.12.2013 г. № 13/539 «Об утверждении производственных программ ООО «Тепловодо-

канал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал в г. Буй на 2014 год и о признании утратившим силу постановлений департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/372, от 30.11.2012 № 12/373». 

Приложение 2
к постановлению департамента государственного регулирования цен 

и тарифов  Костромской области
от « 16 » декабря 2013 г. № 13/540 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

поставляемую ООО «Тепловодоканал» в г. Буе Костромской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.

№ п/п Наименование регулируемой организации Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
Двухставочный

Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

1. ООО «Тепловодоканал»

Население, с НДС 21,61 1893,9

Бюджетные и прочие потребители 18,31 1605,00
Примечание:
 1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.12.2013 г. № 13/539 «Об утверждении производственных программ ООО «Тепловодо-

канал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал в г. Буй на 2014 год и о признании утратившим силу постановлений департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/372, от 30.11.2012 № 12/373». 
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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 го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственно-

го регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год в соответ-
ствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию 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 «16» декабря 2013 года               №13/541

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год

Приложение 
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от «16» декабря  2013 г. №13/541

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год

Категория потребителей
с  01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с  01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Компонент на холодную воду, руб./ куб. м Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал Компонент на холодную воду, руб./ куб. м Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Население (с НДС)       20,57 1816,02 21,61 1893,90
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 17,43 1539,00 18,31 1605,00

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области», департамент государственного регулирова-

ния цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ЗАО «Экохиммаш»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год 

(приложение № 1); 
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год 

(приложение № 2); 
Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспорти-

ровку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» в г. Буй на 2014 год (приложе-
ние № 3).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию 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 «16» декабря 2013 года               №13/542

Об утверждении производственных программ ЗАО «Экохиммаш» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» в г. Буй на 2014 год 

Приложение № 1 
к постановлению департамента  государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от «16» декабря 2013 г. №13/542

Производственная программа ЗАО «Экохиммаш» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 9,27
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 9,27
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 9,27

7.1. - населению тыс. куб. м 0,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,21
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 9,06

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффекттыс. руб.%
наименование показателя

1 ремонт сетей водопровода 1 16,85

Приложение № 2 
к постановлению департамента  государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от «16» декабря 2013 г. №13/542

Производственная программа ЗАО «Экохиммаш» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,38
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 14,38

3.1. - населению тыс. куб. м 0,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 14,38

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект

тыс. руб.%наименование показателя
1 Ремонт канализационных сетей  1  36,58      

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от «16» декабря 2013 г. №13/542

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» в г. Буй 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
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 25,00 26,13
Водоотведение
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 48,35 48,35
Транспортировка сточных вод
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 9,88 10,38

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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», департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах тепло-

снабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водока-
нал» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 
муниципального района Костромской на 2014 год согласно приложениям 
№ 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 16 » декабря 2013 года               №13/ 544

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» 
потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области на 2014 год 

Приложение 1
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от « 16 » декабря 2013 г. № 13/544 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского 
поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.

№ п/п Наименование регулируемой организации
Компонент 

на теплоноситель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
Двухставочный

Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
1. МП ЖКХ «Водоканал»

Население, с НДС 28,45 1499,78

Бюджетные и прочие потребители  24,11  1271,00
Примечание:
 1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2013 г. № 13/ 504 «Об утверждении производственных программ МП ЖКХ «Водо-

канал» г.п.п. Чистые Боры в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в поселке Чистые Боры 
Буйского района Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/386». 

Приложение 2
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от « 16 » декабря 2013 г. № 13/544 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского 
поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.

№ п/п
Наименование регулируемой организации Компонент на теплоноситель, 

руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
Двухставочный

Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
1. МП ЖКХ «Водоканал»

Население, с НДС 29,9 1542,26
Бюджетные и прочие потребители 25,34 1307,00

Примечание:
 1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2013 г. № 13/ 504 «Об утверждении производственных программ МП ЖКХ «Водо-

канал» г.п.п. Чистые Боры в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в поселке Чистые Боры 
Буйского района Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/386». 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Те-
плоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района на 2014 
год согласно приложениям №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 16 » декабря 2013 года               № 13/545

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области», департамент государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить МУП «Теплоэнерго»:
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 

«Теплоэнерго» в Антроповском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государ-

ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 
2012 года № 12/306 «Об установлении тарифов на холодную воду и водоот-
ведение для МУП «Теплоэнерго» Антроповского района».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию 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 «16» декабря 2013 года               №13/546

Об утверждении производственных программ МУП «Теплоэнерго» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» в Антроповском районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2012 № 12/306

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от «16» декабря 2013 г. № 13/546

Производственная программа МУП «Теплоэнерго»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 170,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 12,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 158,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 22,60
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 14,30

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 135,40

7.1. - населению тыс. куб. м 121,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,40
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект

тыс. руб.%наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от « 16» декабря 2013 г. № 13/546

Производственная программа МУП «Теплоэнерго»  в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 27,10
2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 3.50

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 27,10

3.1. - населению тыс. куб. м 1850
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,80
3.3. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 1,80

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект

тыс. руб.%наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от « 16» декабря 2013 г. № 13/546

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» в Антроповском 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 52,60 55,28

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 52,60 55,28

Водоотведение

Население руб./куб.м 9,30 9,72

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 9,30 9,72
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», де-
партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу ОГБУ «Островский 

ПНИ» в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2. Установить тарифы на питьевую воду для ОГБУ «Островский 

ПНИ» в Островском районе на 2014 год (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление департамента госу-

дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 
октября 2012 года № 12/246 «О тарифе на услуги холодного водоснабже-

ния, оказываемые ОГБУ «Островский психоневрологический интернат» 
Островского муниципального района». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию 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 «16» декабря 2013 года              №13/547

Об утверждении производственной программы ОГБУ «Островский ПНИ» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду для 
ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/246

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  от « 16» декабря 2013 г. № 13/547

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОГБУ «Островский ПНИ»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 12,90

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 12,90

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,90

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 6,98

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 12,00

7.1. - населению тыс. куб. м 0,40

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,60

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект тыс. руб.%
наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от «16» декабря 2013 г. №13/547

Тарифы на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском 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 21,05 21,80

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 21,05 21,80
Тарифы на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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», департа-

мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«КОЛОС» потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 
муниципального района на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу с 01 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 « 16 » декабря 2013 года               № 13/548

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОЛОС» потребителям Ивановского сельского поселения 
Шарьинского муниципального района на 2014 год
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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», департа-

мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ли-
дер» потребителям Шарьинского муниципального района на 2014 год со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 16 » декабря 2013 года               № 13/549

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

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Поло-
жением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 31июля 2012 года №313-а, департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести в приложение №1 к постановлению департамента государ-

ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 ноября 
2013 года №13/320 «Об утверждении производственных программ ООО 
«Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2013 год, уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Горводоканал» в г. Мантурово на 2013 год и о признании утратив-
шим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/367» следующие 

изменения:
в заголовке раздела 2 цифры «2014» заменить цифрами «2013».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие с 15 ноября 2013 года.

Директор департамента
И. Ю. СОЛДАТОВА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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», департа-

мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ком-
мунальник» потребителям п. Поназырево Поназыревского муниципального 
района Костромской области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16» декабря 2013 года               №13/550

О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.11.2013 № 13/320

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «17 » декабря 2013 года               № 13/552

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» потребителям п. Поназырево 
Поназыревского муниципального района Костромской области на 2014 год
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