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 РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «28» октября 2014  года       № 842-р
г. Кострома

Об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности),
 ограничение режима потребления электрической энергии которых 

может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 
года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к эконо-
мическим, экологическим, социальным последствиям.

2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской области от 27 сен-
тября 2012 года № 1207-р 

«Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограниче-
ние режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, 
экологическим, социальным последствиям».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением губернатора Костромской области
от «28» октября 2014 г. № 842-р 

ПЕРЕЧЕНЬ
 потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима 

потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям

№ 
п/п Наименование потребителей

Сетевая организа-
ция, к сетям ко-

торой подключен 
потребитель

Питающие присоединения На-
пря-
же-
ние, 
кВ

Броня потре-
бления, МВт

Подразделение сбытовой организации
ПС 110/35/6-10 кВ ф. 6-10 кВ, № - ТП №

техно-
логиче-

ская

ава-
рий-
ная

1. УФСБ России по Костромской 
области

Филиал ОАО 
«МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 
(далее - «Костро-
ма-энерго»)

ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ТЭЦ-1

ПС «Центральная» ф. 614 - РП-1 
с. 1 - ТП № 47; ТЭЦ-1 - РП-5 с. 
2 - ТП № 47

0,4 нет нет Центральное отделение

2. Центр спецсвязи и информа-
ции ФСО России в Костром-
ской области

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» ф. 603 - РП-24 с.2 - ТП № 209;
ф. 603 - РП-24 с.2 - ВЛ 0,4 кВ - 
РЩ 1/54

0,4 нет нет Центральное отделение

3. УМВД России по г. Костроме «Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2», ПС 110/6 кВ «Костро-
ма-1», ПС 110/6 кВ  «Восточ-
ная-1»,  ТЭЦ-1

ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2» ф. 677- ТП №107; ПС 
110/6 кВ «Кострома-1» 
ф. 604 - ТП № 26; ПС 35/6 кВ  
«Восточная-1» 
ф. 408 - ТП № 391; ТЭЦ-1 п.л.2 
-  РП5 - ТП № 119; ПС 110/6 кВ  
«Восточная-1» ф. 108, 
ф. 204 - ТП № 449

0,4 нет нет Центральное отделение

4. УМВД России по Костромской 
области

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»

ф. 677 - ТП № 107 0,4 нет нет Центральное отделение

5. УМВД России по Костромской 
области

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ТЭЦ-1

ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ф. 625 - ТП № 558; ТЭЦ-1 п.л.2 - 
РП5 - ТП № 558

0,4 нет нет Центральное отделение

6. МО МВД России «Нерехтский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф. 6-02,6-03 - ТП №61, ТП № 22 0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

7. МО МВД России «Костром-
ской»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-11 - ТП № 3 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

8. МО МВД России «Буйский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-03 - ТП № 39 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

9. УФСБ России по Костромской 
области

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй (с)» ф. 10-08 - КТП № 346 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

10. МО МВД России «Буйский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» ф. 10-12, ф. 10-19 - ЦРП «Буй» 
10 кВ ф. 10-12 -  КТП № 299

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

11. МО МВД России «Галичский» «Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-04,
ф. 10-13 - ЦРП «Галич» 
ф.10-06  - ТП № 112

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

12. МО МВД России «Чухломский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» ф. 10-03 - ТП № 170 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Чухломское представительство)

13. МО МВД России «Чухломский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 «Солигалич» ф. 10-02 - ТП № 13 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

14. МО МВД России «Островский» «Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-12 - ТП № 191 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

15. МО МВД России «Островский» «Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-13 - ТП № 208 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

16. МО МВД России «Вохомский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Вохма» ф. 10-01 - ТП № 37 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

17. МО МВД России «Вохомский» «Костромаэнерго» ПС110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-01 - КТП № 27 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

18. МО МВД России «Вохомский» «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-06 - ТП № 104 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

19. МО МВД России «Шарьин-
ский»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Центральная» ф. 611;
ф. 609 - ЗТП № 109

6; 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

20. МО МВД России «Шарьин-
ский» 

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-02 - РУ  «Поназырево» -  
ф. 10-02 - ТП № 78

0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

21. МО МВД России «Вохомский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Павино» ф. 10-06 - КТП № 69 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

22. МО МВД России «Нейский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-02 - ЗТП № 104 («ХПП») 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

23. МО МВД России «Макарьев-
ский»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кадый» ф. 10-05 - КТП № 32 «Милицей-
ская»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кадыйское представительство)

24. МО МВД России «Мантуров-
ский»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кологрив» ф. - 10-24 КТП № 79 «Павлова» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кологривское представительство)

25. МО МВД России «Нейский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Антропово» ф. 10-07 - ЗТП № 30 «Кафе» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

26. МО МВД России «Макарьев-
ский» 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-05 - ТП № 7 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

27. МО МВД России «Мантуров-
ский»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-22 - ТП № 40 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

28. МО МВД России «Островский» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 41 0,4 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

29. МО МВД России «Нейский» «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06 - КТП «К.Маркса» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Парфеньевское представительство)

30. МО МВД России «Мантуров-
ский» (РОВД)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-01 - ЗТП «РОВД» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

31. МО МВД России «Мантуров-
ский» (РЭП)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-21 ЗТП «Больничная» 0,22 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

32. ОГБУ «Костромская областная 
ветеринарная лаборатория»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная» С-35 - ТП № 266 С-40 – ТП 
№ 266

0,4 нет нет Центральное отделение

33. ОГБУ «Управление админи-
стративными зданиями адми-
нистрации Костромской об-
ласти»

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»

ПС «Кострома-2» ф. 642 - РП-7 
с.3 - ТП № 64 ПС «Центральная» 
ф. 614 - РП-1 с.1 - ТП №76

0,4 нет нет Центральное отделение

34. ОГБУЗ «Костромская област-
ная клиническая больница»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная» С-35; С-40 - ТП № 106
С-14; С-35 - ТП № 475

0,4 нет нет Центральное отделение
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35. ФБУ «Администрация Волж-

ского бассейна внутренних во-
дных путей» 

«Костромаэнерго» ТП № 108 0,4 нет нет Центральное отделение

36. ОГБУЗ «Костромская областная 
станция переливания крови»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная» С-35; С-40 - ТП № 106
С-35, С-40 - ТП № 312

0,4 нет нет Центральное отделение

37. ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов 
медицинской помощи»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ  «Восточная-1» ПС 
220/110/35/6 кВ «Кострома-2»

ПС «Восточная-1» ф.204 - РП-13 
с.3 - ТП № 451 ПС «Кострома-2» 
ф. 642 - РП-7 с.1 - ТП № 10

0,4 нет нет Центральное отделение

38 ОГБУЗ «Костромской област-
ной госпиталь для ветеранов 
войн»

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная»
ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»

ПС «Центральная» ф. 614 - РП-1 
с.1 - ТП № 76 
ПС «Кострома-2» ф. 642 - РП-7 
с.3 - ТП № 7

0,4 нет нет Центральное отделение

39 ОГБУЗ «Костромской противо-
туберкулезный диспансер»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ  «Восточная-1» ф. 407 - ТП № 324 0,4 нет нет Центральное отделение

40 ОГБУЗ «Окружная больница 
Костромского округа № 1»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кострома-3»  
ПС 110/6 кВ «Северная»

ПС «Кострома-3» ф. 674 -  РП-
14 с.2 - ТП № 555; 
ПС «Северная» С-15 - РП-12 с.1 
- ТП № 275; 
ПС «Кострома-3» ф. 660 - РП-14 
с.1 - ТП № 411;
ПС «Кострома-3» ф. 674 - РП-14 
с.2 - ТП № 86

0,4 нет нет Центральное отделение

41. ОГБУЗ «Городская больница 
г. Костромы»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2» ТЭЦ-2
ПС 110/6 кВ   «Восточная-1»

ПС «Кострома-2» ф. 642 - РП-7 
с. 3 - ТП № 417; ПС «Костро-
ма-2» ф. 634 - РП-7 с. 2 - ТП № 
417; ПС «Кострома-2» ф. 642 - 
РП-7 с. 3 - ТП № 10, ПС «Вос-
точная-1» ф. 302 - ТП № 529; 
ТЭЦ-2 2АР яч.5 - ТП № 424; 
ПС «Восточная-1» ф. 108 -  РП-
13 с.2 - ТП №197; ПС «Костро-
ма-2» ф. 637 - РП-11 с. 1 - ТП 
№ 505, ТП № 126, ТП № 119, 
ТП № 43

0,4 нет нет Центральное отделение

42. ОГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Костромы»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2» ПС 110/10/6 кВ «Цен-
тральная»

ПС «Кострома-2» ф. 640 -  РП-2 
с.1 - ТП № 180 ПС «Централь-
ная» ф. 611 - РП-7 - ТП № 240

0,4 нет нет Центральное отделение

43. ОГБУЗ «Родильный дом г. Ко-
стромы»

«Костромаэнерго» ТЭЦ-1 ПС 110/10/6 кВ «Цен-
тральная»

ТЭЦ-1 - РП-1 с.2 ПС «Централь-
ная» ф. 622 - РП-24 с.1

0,4 нет нет Центральное отделение

44. ОГБУЗ «Костромская област-
ная детская больница»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Кострома-1» 
ПС 110/35/10 кВ «Южная»

ПС «Кострома-1» ф. 604 - РП-4 
с.1 - ТП №226 ПС «Кострома-1» 
ф. 606 - РП-4 с.3
ПС «Южная» ф. 1004 - РП-23 с.2 
- ТП №560  РП-23 с.1 - ПС «Юж-
ная» ф. 1008 ПС «Кострома-1» 
ф. 606 - РП-4 с.3 - ТП № 246

0,4 нет нет Центральное отделение

45. ОГБУЗ «Окружная больница 
Костромского округа № 2»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» ф. 1004, 
ф. 1003 - ТП № 513

0,4 нет нет Центральное отделение

46. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» ф. 640 - РП-2 - ТП № 431 0,4 нет нет Центральное отделение
47. ГТС (АТС-4) «Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-

ма-2»
ф. 629 - РП-6 с.2 - ТП № 5 - ВРУ 
АТС-4

0,4 нет 0,174 Центральное отделение

48. ГТС (АТС-5) «Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная»
ПС 110/10/6 кВ «Центральная»

ПС «Северная» С-28 - ТП № 486 
- ВРУ АТС-5; ПС «Центральная» 
ф. 625 - РП-5 с.3 - ТП № 486 - 
ВРУ АТС-5

0,4 нет 0,174 Центральное отделение

49. ГТС (АТС-6) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Южная» ф. 1004 - РП-23 с.2 - ТП № 590 
- ВРУ АТС-3
ф. 1008 - РП-23 с.1 - ТП № 590 
- ВРУ АТС-3

0,4 нет 0,174 Центральное отделение

50. ГТС (АТС-22) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» ф. 1008 - РП-8 с.1 - ВРУ АТС-22 
- ТП № 633
ф. 1002 -  РП-8 с.2 - ВРУ АТС-22 
- ТП № 633

0,4 нет 0,174 Центральное отделение

51. ОГБУЗ «Костромская областная 
психиатрическая больница»

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» ф. 603, ф. 602 - РП-24 с.2 - ТП 
№ 476

6 нет нет Центральное отделение

52. ОГБУЗ «Костромская областная 
психиатрическая больница»

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Никольское» ф. 607 - ТП №492, ТП № 307                                                   
ф. 601 - ТП № 304

0,4 нет нет Центральное отделение

53. ОГБУЗ «Костромской онколо-
гический диспансер»

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная»
ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»

ПС «Центральная» ф. 614 - РП-1 
с.1 - ТП № 44
ПС «Кострома-2» ф. 640 - РП-2 
с.1 - ТП № 44

0,4 нет нет Центральное отделение

54. ОГБУ «Костромская городская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС Костромской ГРЭС
ПС 110/6 кВ «Аэропорт»
ПС 110/6 кВ «Кострома-1»

Ру -0,4 кВ 9НО панель № 2
ВЛ-0,4 кВ района ТП № 147 ВЛ-
0,4 кВ района ТП № 42

0,4 нет нет Центральное отделение

55. ОГБУ «Костромская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная» Во ВРУ жилого дома № 153 от 
ТП № 349

0,4 нет нет Центральное отделение

56. ОГБУ «Костромская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кузнецово»
ПС 35/10 кВ «Сущёво»
ПС 35/6 кВ «Сандогора»

ф. 10-07 ТП № 541
ф. 10-05 ТП № 499
ф. 603 ТП № 261

10;6 нет нет Центральное отделение

57. ОГБУЗ «Красносельская рай-
онная больница»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-06,
ф. 10-03 - ТП № 241

0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

58. ОГБУЗ «Красносельская рай-
онная больница» (больница 
п. Гравийный Карьер)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Прискоково» ф. 10-02 - ТП № 179 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

59. ОГБУЗ «Костромской проти-
вотуберкулезный диспансер» 
(«Теткиш»)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Прискоково» ф. 10-03 - ТП № 183 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

60. ОГБУ «Красносельская район-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10  кВ «Красное» ф. 10-03 - ТП № 23 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

61. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-08, ф. 10-05 - ТП № 3 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

62. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-01 - ТП № 227 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

63. ОАО «Ростелеком» (фидер Ок-
тябрьский)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-03 - ТП № 2 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 
представительство)

64. ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» (ле-
чебный корпус)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ЦРП ф. 6-01 - ТП № 34 0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

65. ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» (род-
дом)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ЦРП ф. 6-01 - ТП № 48 0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

66. ОГБУ «Нерехтская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф. 664 - ТП № 92 0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

67. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф. 667 - ТП № 12,
ф. 10-05 - ТП № 76

0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

68. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф. 6-01 от - ТП № 7, 
ф. 662 - ТП № 10

0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

69. ФКУ «Костромская психиатри-
ческая больница (стационар) 
специализированного типа с 
интенсивным наблюдением» 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Раслово»
ПС 110/35/10/6 кВ «Калинки»

ф. 10-01 Раслово (резерв), 
ф. 10-02 - ТП № 293 (Калинки)

10 зима-
0,064 
лето-
0,074

зима-
0,037     
лето-
0,022

Центральное отделение (Судиславское 
представительство)
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70. ОГБУЗ «Судиславская РБ» 

(приемный покой)
«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-13 - ТП № 201 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
71. ОГБУЗ «Судиславская РБ» 

(скорая)
«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-13 - ТП № 201 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
72. ОГБУ «Островская районная 

станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-01 - ТП № 318 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

73. ОГБУЗ «Островская районная 
больница» (родильное, инфек-
ционное, хирургическое отде-
ления; прачечная, пищеблок, 
рентген, поликлиника ввод 1, 2)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Островское» (ос-
новное)
ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна» (резервное)

ф. 10-05,
ф. 10-02 - ЗТП № 210

0,4 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

74. ОАО «Ростелеком» (АТС) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 281 10 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

75. ОАО «Ростелеком» (УП) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 269 10 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

76. ОГБУ«Островская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных» (ветлаборато-
рия п. Островское)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 49, ТП № 136 0,4 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

77. ОГБУ «Островская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных» (ветстанция п. 
Островское)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 298 0,22 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

78. ОГБУЗ «Сусанинская районная 
больница» (стационар)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12 - ТП № 151 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

79. ОГБУЗ «Сусанинская районная 
больница» (стационар)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-03 - ТП № 45 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

80. ОГБУ «Буйская районная стан-
ция по борьбе с болезнями жи-
вотных» (баклаборатория)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12-ТП № 161 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

81. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12-ТП № 47 10 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

82. ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-03 - ЗТП № 715;
ф. 10-04 РП «Фестивальная»
ф. 10-13 - ЗТП № 715

10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

83. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-01 - ТП № 730 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

84. ОАО «Ростелеком» (АТС - 
41,42)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-15 - ТП № 733 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

85. ОАО «Ростелеком» (здание 
РУЭС)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-04, ф. 10-13 - ЦРП «Галич»
ф. 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ  
«Галич» ф. 10-21

10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

86. ОГБУ «Галичская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Новая» ф. 10-09 КТП № 152 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

87. ОГБУЗ «Солигаличс-кая РБ» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 252 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

88. ОАО «Ростелеком» (админи-
стративное здание)

«Костромаэнерго» ПС110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-02 - ТП № 292 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

89. Филиал РТРС «Костромской 
ОРТПЦ» (ретранслятор) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-02 - ТП № 242 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство. (Солигаличское представительство)

90. ОГБУ «Солигаличская район-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 ТП № 45 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

91. ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» ф. 10-03 - ТП № 131 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Чухломское представительство)

92. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» ф. 10-03 - ТП № 6 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Чухломское представительство)

93. АТС в г. Чухломе «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Судай» ф. 10-01 - ТП № 3 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Чухломское представительство)

94. ОГБУЗ «Антроповская ЦРБ» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-24 - 3ТП «ЦРБ» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

95. ОГБУ «Антроповская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-07 - ЗТП «База РЭС» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

96. ОГБУЗ «Парфеньевс-кая РБ» «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06; ф. 10-22 - ЗТП «Боль-
ница1», ЗТП «Больница2»

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Парфеньевское представительство)

97. ОГБУ «Парфеньевская район-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-22 КТП «Администрация» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Парфеньевское представительство)

98. ОГБУЗ «Буйская ГБ» «Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй (с)» ф. 10-08, 10-07 - ЗТП № 336 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

99. ОГБУЗ «Гавриловская участко-
вая больница» поликлиника п. 
Чистые Боры

«Костромаэнерго» ПС220/110/10/6 кВ «Борок» ф.10-25 КТП № 650 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

100. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй (с)» ф. 10-08 - ЗТП № 242 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

101. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» ф. 10-05 - КТП № 285 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

102. ОГБУ «Буйская районная стан-
ция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй (с)» ф. 10-05  - КТП № 301 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

103. ОГБУ «Буйская районная стан-
ция по борьбе  с болезнями 
животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй (с)» ф. 10-05 - КТП № 301 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

104. ОАО «Ростелеком» (АТС) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 - ЗТП РУЭС (ведом-
ственная)

10 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

105. ОГБУЗ «Нейская районная 
больница»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-02 - ЗТП № 109 «Боль-
ница»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

106. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-05 - КТП № 140 «РРЦ» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

107. ОГБУ «Антроповская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кужбал» ф .10-01 - КТП № 114 «Ветба-
клаборатория»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

108. ОГБУЗ «Макарьевская район-
ная больница»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-04 - ТП № 321 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

109. ОАО «Ростелеком» г. Макарьев «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-04 10 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

110. ОГБУ «Макарьевская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ
 «Макарьев-2»

ф. 10-03 – ТП № 12 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

111. ОГБУЗ «Макарьевская район-
ная больница» (Горчухинская 
больница)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Горчуха» ф. 10-01 - ТП № 407 «Больница» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

112. ОГБУЗ «Мантуровская окруж-
ная больница» (стационар)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-21 - ЗТП «Больница» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

113. ОГБУЗ «Мантуровская окруж-
ная больница» (поликлиника)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «БХЗ» ф. 10-05 - ЗТП  «Поликлиника» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

114. ОГБУ «Мантуровская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-22 -  ЗТП «Садовая» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)
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115. ОГБУЗ «Спасская участковая 

больница»
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Сосновка» ф. 10-03 - ЗТП 

клуб д. Леонтьево
0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 

(Мантуровское представительство)
116. ОГБУЗ «Спасская участковая 

больница»
«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Гусево» ф. 10-02 КТП - «Школа д. Под-

вигалиха»
0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 

(Мантуровское представительство)
117. ОГБУЗ «Спасская участковая 

больница»
«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Октябрьская» ф. 10-03 - КТП «Больница» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 

(Мантуровское представительство)
118. ОГБУЗ «Кадыйская РБ» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кадый» ф. 10-02 - КТПП № 258 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 

(Кадыйское представительство)
119. ОГБУ «Островская районная 

станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кадый» ф. 10-02 - КТП № 26 «ЦРБ» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кадыйское представительство)

120. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кадый» ф. 10-05 - ЗТП № 143 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кадыйское представительство)

121. ОГБУЗ «Кологривская РБ» 
(здание райбольницы)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кологрив» ф. 10-24 - ТП № 77 («ЦРБ») 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кологривское представительство)

122. ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по-
ликлиника)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кологрив» ф. 10-24 - ТП № 81 («Типогра-
фия»)

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кологривское представительство)

123. ОГБУ «Мантуровская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кологрив» ф. 10-05 (основной) - КТП 05-К-
22 «Ветлечебница»,
ф 10-03 (резервный) - КТП 3К-
12 «Ветлечебница»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кологривское представительство)

124. ОГБУЗ «Межевская районная 
больница»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-22 - ТП № 250 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

125. ОГБУ «Мантуровская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-22 - ТП № 43 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

126. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-03 - ТП № 124 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

127. ОГБУЗ «Шарьинская окруж-
ная больница имени Кавери-
на В.Ф.»

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Центральная» 
ШТЭЦ

ШТЭЦ 
ф. 605 - ТП №7 (осн. питание)
ПС 35/6 кВ «Центральная» 
ф.601 - ТП №7 (резерв)

0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

128. ОГБУЗ «Шарьинский психо-
неврологический диспансер»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Н-Шанга»
ПС 110/6 кВ «Промузел»

ПС  110/6 кВ «Промузел» ф.629 
(осн. питание),
ПС 35/10 кВ «Н-Шанга» ф. 10-
02 (рез. питание)

0,4;
10

нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство. (Шарьинское представитель-
ство)

129. ОГБУ «Шарьинская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

ООО «Энергосер-
вис»

ПС 110/35/6 кВ «Шарья (р)» ф. 611 - ТП (ИП Замотин А.В.) 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

130. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Центральная» ф. 609 - ТП № 127 АТС 6 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

131. ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Костромской об-
ласти»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Шарья (р)» ф. 613 - ТП № 54 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

132. ОГБУЗ «Шарьинская окруж-
ная больница имени Кавери-
на В.Ф.» (стационар с. Одо-
евское) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Одоевское» ф. 10-32 - ТП № 118 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

133. ОГБУЗ «Шарьинская окруж-
ная больница имени Кавери-
на В.Ф.» (стационар с. Рож-
дественское)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-
ское»

ф.10-22 - ТП № 253 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

134. ОГБУ «Шарьинская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-
ское»

ф. 10-22 ТП № 14 0,22 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

135. ОАО «Ростелеком» (базовая 
станция с. Рождественское)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-
ское»

ф.10-22 - КТП «ЦентрТелеком» 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

136. ОАО «Ростелеком» (Новая АТС 
2 с. Рождественское)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-
ское»

ф.10-08 -  КТП № 69 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

137. ОГБУЗ «Поназыревская РБ» 
(стационар)

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф.10-05 - ТП № 35 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

138. ОГБУЗ «Поназыревская РБ» 
(поликлиника)

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф.10-05 - ТП № 66 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

139. ОГБУЗ «Поназыревская РБ» 
(Якшангская амбулатория)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Якшанга» ф.10-06 -ТП № 120 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

140. ОГБУЗ «Поназыревская РБ» 
(Полдневицкая амбулатория)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Якшанга» ф.10-06 -ТП № 120 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

141. ОАО «Ростелеком» (АТС-
Поназырево)

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-05 - ТП № 65 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

142. ОГБУ «Шарьинская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Якшанга» ф. 10-01 - ТП № 118 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

143. ОГБУЗ «Пыщугская РБ» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-01- КТП № 12 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

144. ОГБУ «Шарьинская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных» (с. Пыщуг)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-01- КТП № 25 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

145. ОГБУ «Шарьинская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных» (с. Верхне-
Спасское)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ  «Кривячка» ф. 10-01 - КТП № 10 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

146. ОГБУЗ «Павинская РБ» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Павино» ф. 10-07 - КТП № 100 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

147. ОГБУ «Вохомская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Павино» ф. 10-06 - КТП № 91 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

148. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Павино» ф. 10-06 – ЗРУ № 71 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

149. ОГБУЗ «Вохомская  РБ» (поли-
клиника)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10  кВ «Вохма» ф. 10-01 - ТП № 15 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

150. ОГБУЗ «Вохомская РБ» (гараж) «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Заветлужье» ф. 10-02 - ТП № 11 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

151. ОГБУЗ «Вохомская  РБ» (Спас-
ская больница)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Спас» ф. 10-03 - ТП № 220 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

152. ОГБУ «Вохомская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Вохма» ф. 10-06 - ТП № 234 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

153. ОАО «Ростелеком» (АТС Во-
хма)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Вохма» ф.10-07 - ТП № 46 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

154. ОГБУЗ «Боговаровская РБ» 
(поликлиника)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-06 - ТП № 103 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

155. ОГБУЗ «Боговаровская РБ» 
(стационар)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-04 - ТП № 61 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-
ство (Октябрьское представительство)
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156. ОГБУЗ «Боговаровская РБ» 

(котельная)
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-04 - ТП № 61 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-

тельство (Октябрьское представитель-
ство)

157. ОАО «Ростелеком» «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-06 - ТП № 104 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

158. ОГБУ «Вохомская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-04 - ТП № 118 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

159. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (ТП № 330)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2» ПС 110/6 кВ «Северная»

ПС «Северная» ф.610  РУ 6кВ, 
ПС «Кострома-2» ф. 675 РУ 6кВ 
- РП-1 яч. 110, РП-3 яч. 306

6 0,05 нет Центральное отделение

160. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (НФС Дими-
тровского р-на)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ  «Моторде-
таль»

РУ-10кВ  яч.4,36 10 0,05 нет Центральное отделение

161. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-1)

«Костромаэнерго» ТЭЦ-1 Шк. № 2 ГРУ-2 6кВ                                                     
яч.3 ГРУ-1 6кВ

6 нет 0,25 Центральное отделение

162. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-5)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Кострома-1» ПС 
110/6 кВ «Строммашина»

ПС 110/6 кВ «Кострома-1» 
ф. 600 - ТП № 181 
ПС 110/6 кВ «Строммашина» 
ф. 619 - ТП № 181

6 нет 0,006 Центральное отделение

163. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-7)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кострома-3» ф. 660 -  РП-14 с.1 - ТП № 390                             
ф. 674 - РП-14 с.2 - ТП № 390

6 нет 0,037 Центральное отделение

164. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-8)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кострома-3» ф. 660 - РП-14 с.1 - ТП № 441                                                  
ф. 674 - РП-14 с.2 - ТП № 441

6 нет 0,037 Центральное отделение

165. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-22)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Южная» ф. 1010 - РП-20 с.1 - ТП № 707                                
ф. 1002 - РП-20 с.2 - ТП № 707

0,4 нет 0,004 Центральное отделение

166. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (КНС-16)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная» С-14 - ТП № 127                                                            
С-25 - ТП № 127

0,4 нет 0,006 Центральное отделение

167. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (КНС-21)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Южная» ф. 1010 - РП-20 с.1 - ТП № 707                                
ф. 1002 - РП-20 с.2 - ТП № 707

6 нет 0,004 Центральное отделение

168. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (ГНС-1,1А)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Восточная-1» ф. 204 - РП-13 с.1 - РУ6кВ ТП 
№ 71

6 нет 0,6 Центральное отделение

169. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-14)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Строммашина»
ПС 110/6 кВ «Кострома-1»

ПС «Строммашина» ф. 619 - ТП № 
448 - ВРУ ВНС ПС «Кострома-1» 
ф. 600 - ТП № 448 - ВРУ ВНС

0,4 нет 0,022 Центральное отделение

170. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-17)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Южная» ф. 1004 - РП-23 с.2 - ТП № 572 
- ВРУ ВНС ф. 1008 - РП-23 с.1 - 
ТП № 572 - ВРУ ВНС

0,4 нет 0,011 Центральное отделение

171. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-9)

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» ф. 614 - РП-1 с.1 - ТП № 16 0,4 нет 0,004 Центральное отделение

172. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-6)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Северная» С-31 - ТП № 339 - ВРУ ВНС 0,4 нет 0,011 Центральное отделение

173. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-11)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Южная» ф. 1008 - РП-23 с.1 - ТП № 569 
- ВРУ РНС ф. 1006 - ТП № 569 
- ВРУ РНС

0,4 нет 0,022 Центральное отделение

174. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-4)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Кострома-1» ф. 606 -  РП-4 с.3 - ТП № 156                                       
ф. 611 - РП-4 с.2 - ТП № 274

6 нет 0,16 Центральное отделение

175. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (ВОСК)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Восточная-1» ф. 404 - ТП № 350
ф.104 - РП-9 яч.5 - РУ 6кВ ТП 
№ 350

6 нет 0,25 Центральное отделение

176. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-13)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Строммашина» ф. 639 - ТП № 436
ф. 618 - ТП № 436

6 нет 0,04 Центральное отделение

177. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (РНС-12)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кострома-3» ПС «Кострома-3» ф. 667, 
ф. 662 - ТП № 198 РУ 0,4 кВ, ТП 
№ 469 - ВРУ ж/д 44А

6 нет 0,04 Центральное отделение

178. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (КНС-27)

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Волжская» ф. 601 - ТП № 683 0,4 нет 0,02 Центральное отделение

179. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (ВНС «Южная»)

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ «Строммашина» яч. 85,99 -  ТП № 621 РУ 6 кВ 6 0,02 нет Центральное отделение

180. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (ГНС-2)

«Костромаэнерго» ТЭЦ-1 яч.15 КРУ 6 кВ  ПС «связи» яч.4 
ГРУ-2 6 кВ

6 нет 0,6 Центральное отделение

181. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (очистные со-
оружения) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Минское» ф. 10-05 - ТП № 406 0,4 нет нет Центральное отделение

182. МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» (очистные со-
оружения) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Коркино»        ПС «Коркино» ф. 10-02, 
ф. 10-03, 
ф. 10-06,              
ф. 10-09

10 0,83 0,763 Центральное отделение

183. ООО «ССП-Сервис» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Коркино» ф. 10-04 ТП № 76 0,4 нет нет Центральное отделение
184. МП ЖКХ «Борщино» (КНС2), 

(КНС) 
«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Моторде-

таль»
ф. 10-02 ТП № 125 0,4 нет нет Центральное отделение

185. МП ЖКХ «Борщино» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Моторде-
таль»

ф. 10-02 ТП № 6 0,4 нет нет Центральное отделение

186. МП ЖКХ «Борщино» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Василево» ф. 10-03 ТП 135 0,4 нет нет Центральное отделение
187. ООО «Слив» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Мисково» ф. 608 ТП № 207 0,4 нет нет Центральное отделение
188. ООО «Слив» (КНС 1, 2) «Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Сандогора» ф. 603 ТП № 258 0,4 нет нет Центральное отделение
189. ООО «ЖКХ-сервис» (очистные 

сооружения) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Горьковская» ф. 10-02 ТП 483 0,4 нет нет Центральное отделение

190. МУП ЖКХ Шунгенского сельс-
кого поселения (СВС фильтро-
вальная насос-ная станция) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3»
ПС 35/6 кВ «Волжская»

ТП № 680 0,4 нет нет Центральное отделение

191. МУП ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения (артскважи-
на № 3) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ТП № 688 0,4 нет нет Центральное отделение

192. МУП ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения (артскважина 
№ 1, № 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ТП № 694 0,4 нет нет Центральное отделение

193. МУП ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения (очистные со-
оружения)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ф. 670 ТП № 573 0,4 нет нет Центральное отделение

194. МУП ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС «Саметь» ф. 601 ТП № 562 0,4 нет нет Центральное отделение

195. МУП ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения (очистные со-
оружения) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ф. 664 ТП № 554 «Очистные» 
ф. 664 ТП № 420

0,4 нет нет Центральное отделение

196. МУП ЖКХ «Караваево» ад-
министрации Караваевского 
сельского поселения (КНС) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Караваево» ф. 10-02 ТП № 501 0,4 нет нет Центральное отделение

197. МУП ЖКХ «Караваево» ад-
министрации Караваевского 
сельского поселения (КНС 2) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Караваево» ф. 10-01 
ф. 10-02 ТП № 369

0,4 нет нет Центральное отделение

198. МУП ЖКХ «Караваево» ад-
министрации Караваевского 
сельского поселения (КНС 1) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Караваево» ф. 10-03 
ф. 10-02 ТП № 372 ТП № 374

0,4 нет нет Центральное отделение

199. МУП ЖКХ «Караваево» ад-
министрации Караваевского 
сельского поселения (насо-
сная станция водозабора) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Караваево» ф. 10-01 ТП № 370 0,4 нет нет Центральное отделение

200. МУП «Ильинское» Самсоновско-
го сельского поселения (КНС) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Ильинское» ф. 10-04 ТП № 69 0,4 нет нет Центральное отделение
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201. МУП «Ильинское» Самсонов-

ского сельского поселения 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Ильинское» ф.10-01 ТП № 91 0,4 нет нет Центральное отделение

202. Администрация Кузнецовско-
го сельского поселения (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС «Кузнецово»
ф. 10-07 ТП № 158

0,4 нет нет Центральное отделение

203. Администрация Кузнецовско-
го сельского поселения (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС «Кузнецово» ф. 10-07 ТП № 178 0,4 нет нет Центральное отделение

204. Администрация Кузнецовско-
го сельского поселения (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС «Кузнецово» ф. 10-08 ТП №181 0,4 нет нет Центральное отделение

205. МО Шунгенское сельское по-
селение Костромского му-
ниципального района Ко-
стромской области (очистные 
сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС «Саметь» ф. 604 ТП № 574 0,4 нет нет Центральное отделение

206. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (водоза-
бор) 

«Костромаэнерго» ПС «Никольское» ф. 602 ТП № 305 0,4 нет нет Центральное отделение

207. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС «Никольское» ф. 606 ТП № 318 0,4 нет нет Центральное отделение

208. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (артсква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС «Сущево» ф.10-05 ТП № 232 0,4 нет нет Центральное отделение

209. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (артсква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС «Сущево» ф.10-08 ТП № 237 0,4 нет нет Центральное отделение

210. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (ВНС) 

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Сандогора» ф. 602 ТП № 585 0,4 нет нет Центральное отделение

211. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (ВНС) 

«Кострома-энер-
го»

ПС 220/110/10 кВ «Моторде-
таль» ПС 110/35/10 кВ «Васи-
лево»

ф. 10-77 ТП № 126
ф. 10-08 ТП № 126

0,4 нет нет Центральное отделение

212. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (водоза-
бор) 

«Костромаэнерго» ПС «Сухоногово» ф. 10-01 ф. 10-05 ТП № 298 0,4 нет нет Центральное отделение

213. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (артсква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС «Сущево» ф. 10-05 ТП № 232 0,4 нет нет Центральное отделение

214. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (водоза-
бор) 

«Костромаэнерго» ПС «Минское» ф. 10-01 ТП № 618 0,4 нет нет Центральное отделение

215. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 3) 

«Костромаэнерго» ПС «Кузьмищи» ф. 10-04 ТП № 469 0,4 нет нет Центральное отделение

216. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 2) 

«Костромаэнерго» ПС «Кузьмищи» ф. 10-01 ТП № 540 0,4 нет нет Центральное отделение

217. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 1) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ф. 670
ТП № 417

0,4 нет нет Центральное отделение

218. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ф. 670 ТП № 401 0,4 нет нет Центральное отделение

219. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 3) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ф. 670 ТП № 655 0,4 нет нет Центральное отделение

220. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 4) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» ф. 670 ТП № 417 0,4 нет нет Центральное отделение

221. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на № 5) 

«Костромаэнерго» ПС «Саметь» ф. 601 ТП № 415 0,4 нет нет Центральное отделение

222. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважина 
№ 28 с ж/б будкой) 

Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Апраксино» ф.1 ТП № 297 0,4 нет нет Центральное отделение

223. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважина 
№ 4467) 

Кострома-энерго» ПС 35/10 кВ «Апраксино» ф. 10-04 ТП № 380 0,4 нет нет Центральное отделение

224. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважина 
№ 5424; 5425) 

Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Апраксино» ф. 10-04 ТП № 380 0,4 нет нет Центральное отделение

225. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на 1) 

«Энергосервис» ТП 315 ТП 315 0,4 нет нет Центральное отделение

226. МУП «Коммунсервис» Ко-
стромского района (скважи-
на 2) 

«Энергосервис» ТП 315 ТП 315 0,4 нет нет Центральное отделение

227. Администрация Сидоровско-
го сельского поселения (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Сидоровская» ф. 606 КТП № 73 0,4 нет нет Центральное отделение

228. Администрация Сидоровского 
сельского поселения (КНС-1) 

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Сидоровская» КТП № 53 0,4 нет нет Центральное отделение

229. Администрация Сидоровского 
сельского поселения (водона-
сосная станция) 

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «Сидоровская» ТП № 85 
ТП № 84

0,4 нет нет Центральное отделение

230. Администрация городско-
го округа город Волгореченск 
(комплекс канализационных 
очистных сооружений) 

«Энергосервис» ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» ф. 626
ф. 624
ТП № 42

0,4 нет нет Центральное отделение

231. ООО «Кострома-сервис» (арт-
скважина № 29) 

«Костромаэнерго» ПС «Апраксино» ф. 10-01 ТП № 576 0,4 нет нет Центральное отделение

232. ООО «Костромасервис» (КНС-
1) с. Минское

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Минское» ф.10-02 ТП № 386 0,4 нет нет Центральное отделение

233. ООО «Костромасервис» (КНС-2) «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Караваево» ф. 10-04 ТП № 674 0,4 нет нет Центральное отделение
234. ООО «Костромасервис» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Минское» ф. 10-02 ТП № 400 0,4 нет нет Центральное отделение
235. ООО «Костромасервис» (арт-

скважина) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Минское» ф. 10-02 ТП № 400 0,4 нет нет Центральное отделение

236. ИП Горохов Сергей Жоржевич 
(очистные сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ ЭМЗ ф. 602 
ТП № 515

0,4 нет нет Центральное отделение

237. ИП Горохов Сергей Жоржевич 
(очистные сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кузьмищи» ф. 10-01 ТП № 470 0,4 нет нет Центральное отделение

238. ИП Горохов Сергей Жоржевич 
(КНС) 

«Костромаэнерго» ТП № 313 0,4 нет нет Центральное отделение

239. ИП Горохов Сергей Жоржевич 
(КНС) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ  «Сущево» ф. 10-02 ТП № 590
ТП № 669

0,4 нет нет Центральное отделение

240. МУП «ЖКХ Раслово» (очистные 
сооружения)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Раслово» ф. 10-02 - ТП № 82 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

241. МУП «Коммунсервис» (очист-
ные сооружения)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-11 - ТП № 264 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

242. МУП «Коммунсервис» (биоо-
чистка)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-11 - ТП № 297 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)
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243. МУП ЖКХ «Воронье» (водоза-

бор 1)
«Костромаэнерго» ПС 35/10кВ «Воронье» ТП № 129 ф 10-11кВ 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
244. МУП «ЖКХ Раслово» (насосная 

станция с артскважиной) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10кВ «Раслово» ТП № 325 Ф 10-01 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
245. МУП «ЖКХ Раслово» (очистные 

сооружения)
«Костромаэнерго» ПС 35/10кВ «Раслово» ТП № 82 Ф 10-02 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
246. МУП «ЖКХ Раслово» (водоза-

бор)
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 197 Ф 10-02 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
247. МУП «Судиславское ЖКХ» 

(ВНС) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 119 Ф 10-01 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
248. МУП «Судиславское ЖКХ» 

(КНС)
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 209 Ф 10-13 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
249. МУП «Судиславское ЖКХ» 

(ВНС 1) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 87 Ф 10-01 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
250. МУП «Судиславское ЖКХ» 

(ВНС 2)
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП 87 Ф 10-01 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
251. МУП «Судиславское ЖКХ» 

(КНС) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 303 Ф 10-11 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
252. МУП «Судиславское ЖКХ» 

(ВНС)
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 105 Ф 10-01 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
253. МУП «Судиславское ЖКХ» (во-

дозабор) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 223 Ф 10-11 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
254. МУП «Коммунсервис» (водо-

забор) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП№ 102 Ф 10-10 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
255. МУП «Коммунсервис» (очист-

ные сооружения) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 264 Ф 10-11 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
256. МУП «Коммунсервис»  (био-

чистка) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП 297 Ф 10-11 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
257. МУП «Коммунсервис» (ВНС) «Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 2 Ф 10-10 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
258. МУП «Коммунсервис» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 226 Ф 10-11 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
259. МУП «Коммунсервис» Артсква-

жина 1 нп. Шахово
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 116 Ф 10-09 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
260. МУП «Коммунсервис» скважи-

на нп. Фадеево
«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 3 Ф 10-09 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 

представительство)
261. МУП «Коммунсервис» скважи-

на нп. Глебово ул. Лесная
«Кострома-энер-
го»

ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 122 Ф 10-05 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

262. МУП «Коммунсервис» здание 
водозабор д. Сорож

«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 19 Ф 10-02 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

263. МУП «Коммунсервис» здание 
водозабор д. Климцево

«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 121 ф. 10-13 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

264. МУП «Коммунсервис» здание 
скважины нп. Болотово

«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 259 ф. 10-11 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

265. МУП «Коммунсервис» здание 
водозабор п. Мирный ул. За-
водская 1

«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Судиславль» ТП № 248 ф. 10-09 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

266. ООО «Водоресурс» (станция 
обезжелезивания старая)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12 - ЗПП № 135 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

267. ООО «Водоресурс» (станция 
обезжелезивания 1)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12 - ЗПП № 135 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

268. ООО «Водоресурс» (станция 
обезжелезивания 2)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12 - ЗПП № 135 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

269. ООО «Водоресурс» (скважина 
ТП 150)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ТП № 150 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

270. ООО «Водоресурс» (скважина 
горгаза)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12 ТП № 161 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

271. ООО «Водоресурс» (скважина 
совхозная)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12  ТП № 161 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

272. Администрация городского 
поселения п. Сусанино (КНС)

«Кострома-энер-
го»

ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф.10-12-
ТП   № 60

0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

273. Администрация Андреевско-
го сельского поселения (сква-
жина)

«Кострома-энер-
го»

ПС 35/10 кВ «Андреевская» ф. 10-02
ТП № 176

0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

274. Администрация Андреевско-
го сельского поселения (сква-
жина)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Андреевская» ф. 10-03
ТП № 96

0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

275. Администрация Ченцовско-
го сельского поеления (сква-
жина)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-19 ТП № 63 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

276. Администрация Сокиринско-
го сельского поселения (сква-
жина)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-01 ТП № 3 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

277. ООО «Водоканал-сервис» 
(очистные сооружения)

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ
 «Нерехта-2»

ф. 621 - ТП № 49 0,4 0,4 0,4 Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

278. ООО «Водоканал-сервис» 
(очистные сооружения водо-
провода)

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ 
«Нерехта-2»

ф. 10-14, 
ф. 10-17 - ТП №95, ТП № 105

0,4 0,8 0,8 Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

279. ООО «ТВС» «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-05,
ТП№ 254

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

280. ООО «ТВС» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-05,
ТП № 335

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

281. ООО «ТВС» «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-05,
ТП № 293

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

282. ООО «ТВС» «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-05,
ТП № 202

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

283. ООО «ТВС» «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-05,
ТП № 253

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

284. МУП «Пригородное ЖКХ» 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС «Нерехта-1» ф.10-06,
ТП № 58

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

285. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-06,
ТП № 326

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

286. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Клементьево» ф.10-06,
ТП № 26

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

287. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Клементьево» ф.10-01,
ТП № 57

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

288. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Клементьево» ф.10-06,
ТП № 328

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

289. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Клементьево» ф.10-01,
ТП № 55

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

290. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-02
КТП № 334

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

291. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Рудино» ф.10-01,
ТП № 148

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

292. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Рудино» ф.10-01,
ТП № 145

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

293. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Нерехта-2» ф.10-09,
ТП № 292

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

294. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Рудино» ф.10-03,
ТП № 354

0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)
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295. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Рудино» ф.10-05

ТП № 141
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
296. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго ПС «Рудино» ф.10-05

ТП№ 241
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
297. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Стоянково» ф. 10-03

ТП № 149
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
298. СПК «Мир» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-04,

ТП № 23
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
299. СПК «Мир» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-05,

ТП № 181
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
300. СПК «Мир» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-04,

ТП № 153
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
301. СПК «Мир» (скважин) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-04,

ТП № 253
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
302. СПК «Мир» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-04,

ТП№ 30
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
303. СПК «Мир» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Космынино-тяговая» ф.10-04,

ТП № 347
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
304. СПК «Заря» (КНС) «Костромаэнерго» ПС «Рудино» ф.10-03,

ТП № 354
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
305. СПК «Федоровское» (скважи-

на) 
«Костромаэнерго» ПС «Нерехта-1» ф.10-02,

ТП № 33
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
306. СПК «Федоровское» (скважи-

на)
«Костромаэнерго» ПС «Нерехта-1» ф.10-02

ТП № 226
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
307. СПК «Федоровское» (скважи-

на)
«Костромаэнерго» ПС «Нерехта-1» ф.10-02,ТП № 36 0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
308. СПК «Арменки» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-06

ТП № 124
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
309. СПК им. Ленина (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Григорцево» ф.10-03

ТП № 307
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
310. СПК им. Ленина (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Григорцево» ф.10-03,

ТП № 314
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
311. СПК им. Ленина (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Григорцево» ф.10-03,

ТП № 218
0.4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
312. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-05,

ТП № 177
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
313. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-06,

ТП № 126
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
314. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-06,

ТП № 183
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
315. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Владычное» ф.10-05,

ТП № 177
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
316. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Татарское» ф.10-04,

ТП № 291
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
317. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Татарское» ф.10-04,

ТП № 210
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
318. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Татарское» ф.10-05,

КТТП № 237
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
319. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Татарское» ф.10-07,

КТП № 165
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
320. МУП «ТВТ» (скважина) «Костромаэнерго» ПС «Татарское» ф.10-07,

КТП № 166
0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 

представительство)
321. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(скважина) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-11 - ТП № 1, 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
322. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(насосная станция 1) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф.10-03- ТП №11 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
323. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(насосная станция 2)
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф.10-03- ТП № 11 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
324. МУП ЖКХ «Красно-сельское» 

(очистные сооружения ) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-11 - ТП № 269 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
325. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(КНС) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-01 - ТП № 275 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
326. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(скважина Шолохово 2) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-01 - ТП № 37 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
327. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(очистные сооружения) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Гридино» ф. 10-03 - ТП № 137 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
328. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(КНС 3) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Прискоково» ф. 10-02 - ТП № 179 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
329. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(КНС 2) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Прискоково» ф. 10-02 - ТП № 179 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
330. МУП ЖКХ «Красносельское» 

(КНС 1) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Прискоково» ф. 10-02 - ТП № 179 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
331. СПК Колхоз «Родина»  (очист-

ные сооружения) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красное» ф. 10-01 - ТП № 226 0,4 нет нет Центральное отделение (Красносельское 

представительство)
332. ООО «Водоканал-сервис» 

(очистные сооружения)
«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-04, 

ф. 10-13 – ЦРП «Галич» 
ф. 10-02, 
ф. 10-06 -   ТП № 146

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

333. ООО «Водоканал-сервис» (на-
сосная стнация)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-01 – КТП№ 65 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

334. ООО «Водоканал-сервис» (на-
сосная станция)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-15 – КТП № 735 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

335. ООО «Водоканал-сервис» (на-
сосная станция)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-15 – КТП №142 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

336. ООО «Водоканал-сервис» (на-
сосная станция)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф.10- 04, ф.10-13 – ЦРП «Галич» 
ф. 10-03 – ТП №747

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

337. ООО «Водоканал-сервис» (на-
сосная станция)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-21 – ТП №143 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

338. ООО «Водоканал-сервис» 
(ГНС)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-04, 
ф. 10-13 -  ЦРП «Галич» 
ф. 10-02,1
ф.10-06 – ТП № 145

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

339. ООО «Водоканал-сервис» 
(КНС)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-13 – КТП № 69 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

340. ООО «Водоканал-сервис» 
(КНС Мясокомбината)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-04, 
ф. 10-13 – ЦРП «Галич» 
ф. 10-03 – ТП № 711

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

341. МО «Дмитриевское сельское 
поселение» (КНС)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «ПТФ» ф. 10-01 – КТП № 752 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

342. ООО «Тепловодоканал» (очист-
ные льнозавода)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй (с)» ф. 10-10 – ведомственная КТП 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

343. ООО «Тепловодоканал» (водо-
канал)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» ф. 10-06 -  КТП №327 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

344. ООО «Тепловодоканал» (очист-
ные сооружения «ОКОС»)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Западная» ф. 10-11 – ведомственная ТП 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

345. МП ЖКХ «Водоканал» (водо-
забор)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-25 – ведомственная ТП 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

346. МП ЖКХ «Водоканал» (НФС 
«Струя»)

«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-25 – ведомственная ТП 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)
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347. МП ЖКХ «Водоканал» (артези-

анские скважины № 2, 3, 4, 5)
«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-25 – ведомственная ТП 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
348. МП ЖКХ «Водоканал» (артези-

анские скважины № 1, 6, 7)
«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-25 – ведомственная ТП 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
349. МП ЖКХ «Водоканал» (КНС-

1, ВВ 1)
«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-25 – ведомственная ТП 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
350. МП ЖКХ «Водоканал» (КНС-

2, ВВ 2)
«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-03 и ф. 10-08 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
351. МП ЖКХ «Водоканал» (КНС-

3, ВВ 2)
«Костромаэнерго» ПС 220/110/10 кВ «Борок» ф. 10-10 и ф. 10-15 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
352. МУП ЖКХ Буйского района 

(скважина № 1) 
«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ

«Елегино»
ПС Елегино ф.10-03 ТП № 210 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
353. МУП ЖКХ Буйского района 

(скважина) 
«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ

«Елегино»
ПС Елегино ф.10-01 ТП№235 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
354. МУП ЖКХ Буйского района 

(скважина) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Буй –район-

ная»
ф.10-08 ТП -304 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-

ство (Буйское представительство)
355. МУП ЖКХ Буйского района 

(скважина № 1) 
«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ

«Шушкодом»
ПС Шушкодом ф. 10-04 ТП                 
№ 153

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

356. МУП ЖКХ Буйского района 
(артскважина) 

ООО «Русэнергос-
быт»

ПС «Буй-тяговая» КТП ДПР № 121 0,4 нет нет ОАО «РЖД»

357. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Семеновское»

ПС Семеновское ф.10-02 ТП                
№ 40

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

358. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина № 3) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Ликурга»

ПС Ликурга ф.10-05 ТП № 421 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

359. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина № 1) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Кренево»

ПС Кренево ф.10-02 ТП № 510 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

360. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10кВ «Буй-сельская» ф.10-10 ТП № 273 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

361. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Семеновское»

ПС Семеновское ф. 10-02 ТП            
№ 420

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

362. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина № 2) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Кренево»

ПС Кренево ф. 10-05 ТП № 105 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

363. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина № 2)

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Дор»

ПС Дор ф.10-02 ТП № 62 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

364. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Буй–районная» Ф.10-05 ТП № 267 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

365. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Буй–районная» Ф.10-08 ТП № 280 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

366. МУП ЖКХ Буйского района 
(артскважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Буй–районная» Ф.10-11 ТП № 701 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

367. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Дор»

ПС Дор, ф.10-03 ТП № 79 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

368. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС  35/10 кВ
«Дьяконово»

ПС Дьяконово, ф. 10-04 ТП 
№ 172

0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

369. МУП ЖКХ Буйского района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Буй–районная» ф.10-47 ЗТП № 76 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

370. МУП ЖКХ Буйского района 
(артскважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Буй–районная» ф.10-47 ТП № 132 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

371. МУП ЖКХ Буйского района 
(артскважина) 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/10/6 кВ «Борок» ф.10-24 КТП № 25 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

372. МУП ЖКХ Буйского района 
(артскважина) 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/10/6 кВ «Борок» ф.10-24 КТП № 4 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

373. ООО «Тепловодоканал» (арт-
скважина № 3 очистных соору-
жений льнозавода)

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ
 «Буй-сельская»

ф.10-10 ТП № 258 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

374. ООО «Тепловодоканал» (арт-
скважина № 3943) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ 
«Буй–районная»

ф.10-18 ТП № 163 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

375. ООО «Коммунальник» (насо-
сная станция)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 48 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

376. ООО «Коммунальник»  (КНС) «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 282 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

377. МП Солигаличского муници-
пального района «Райводока-
нал» (главный водозабор сква-
жин № 2950, № 3882, № 4948)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 278 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

378. МП Солигаличского муници-
пального района «Райводока-
нал»  (скважина № 2)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 279 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

379. МП Солигаличского муници-
пального района «Райводока-
нал» (скважина № 5206)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 57 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

380. МП Солигаличского муници-
пального района «Райводока-
нал» (скважина № 4172)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 245 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

381. Администрация Первомайско-
го сельского поселения Соли-
галичского муниципального 
района (скважина)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Калинино» ф. 10-01 - ТП № 288 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

382. Администрация Первомайско-
го сельского поселения Соли-
галичского муниципального 
района (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Калинино» ф. 10-01 - ТП № 159 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

383. Администрация Первомайско-
го сельского поселения  Со-
лигаличского муниципального 
района (скважина)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Починок» ф. 10-05 - ТП № 156 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

384. Администрация Солигалич-
ского сельского поселения  
Солигаличского муниципаль-
ного района (скважина № 1)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-01 - ТП № 2 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

385. Администрация Солигалич-
ского сельского поселения   
Солигаличского муниципаль-
ного района (скважина № 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кв «Солигалич» ф. 10-01 - ТП № 2 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

386. Администрация Солигалич-
ского сельского поселения   
Солигаличского муниципаль-
ного района (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-11 - ТП № 117 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

387. Администрация Лосевского 
сельского поселения Солига-
личского муниципального рай-
она (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Солигалич» ф. 10-01 - ТП № 90 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

388. Администрация Лосевского 
сельского поселения Солига-
личского муниципального рай-
она (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-01 - ТП № 96 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

389. Администрация Корцовского 
сельского поселения Солига-
личского муниципального рай-
она (артезианская скважина 
№ 2008) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Починок» ф. 10-02  - ТП № 113 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)
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390. Администрация Корцовского 

сельского поселения Солига-
личского муниципального рай-
она (артезианская скважина 
№ 2811) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Починок» ф. 10-02 - ТП № 112 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

391. Администрация Корцовского 
сельского поселения Солига-
личского муниципального рай-
она (артезианская скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Калинино» ф. 10-04 - ТП № 183 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

392. Администрация Корцовского 
сельского поселения Солига-
личского муниципального рай-
она (артезианская скважина 
№ 2356) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Починок» ф. 10-02 - ТП №140 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

393. Администрация Бурдуковско-
го сельского поселения» Со-
лигаличского муниципального 
района (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Горбачево» ф. 10-03 - ТП № 287 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

394. Администрация Бурдуковско-
го сельского поселения Со-
лигаличского муниципального 
района (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Горбачево» ф. 10-02 - ТП№ 284 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

395. Администрация Бурдуковско-
го сельского поселения Со-
лигаличского муниципального 
района (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-03 ТП № 34 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

396. Администрация Васильевско-
го сельского поселения Со-
лигаличского муниципального 
района артезианская (скважи-
на № 3653) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Совега» ф. 10-01 - ТП № 205 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

397. Администрация Васильевско-
го сельского поселения Со-
лигаличского муниципального 
района (артезианские сква-
жины № 2062, 2077) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Совега» ф. 10-01 - ТП № 207 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

398. МУП «Коммунальщик» Пар-
феньевского муниципально-
го района (очистные соору-
жения) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Николо-Полома» ф. 10-04 - КТП «Центральная» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Парфеньевское представительство)

399. ООО Дом Ильичевых (соору-
жение водозабора)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» ф.  10-03 – ведомственная ТП 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Чухломское представительство)

400. МУП «Теплоэнерго» п. Антро-
пово (водозабор 1 «Сосновка»)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-07 - КТП «Сосновка низ» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

401. МУП «Теплоэнерго» п. Антро-
пово (водозабор 2 «Сосновка»)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-07 - КТП «Сосновка» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

402. МУП «Теплоэнерго» (водоза-
бор «Нея») 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-24 - КТП «Водозабор» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

403. ООО «Водоканал» (очистные 
сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС110/35/10 кВ
«Кадый» 

ф. 10-07- КТП № 86 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кадыйское представительство)

404. МУП городского поселения го-
род Макарьев «Макарьевское 
коммунальное хозяйство» (во-
дозабор ввод 1) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ 
«Макарьев-2»

ф. 10-05 - ТП № 357 10 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

405. МУП городского поселения го-
род Макарьев «Макарьевское 
коммунальное хозяйство» (во-
дозабор ввод 2)  

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ 
«Макарьев-2»

ф. 10-00 - ТП № 357 10 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

406. МУП городского поселения 
город Макарьев «Макарьев-
ское коммунальное хозяйство» 
(скважина № 4157) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-01- ТП № 202 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

407. МУП городского поселения 
город Макарьев «Макарьев-
ское коммунальное хозяйство» 
(скважина № 4158) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-05 - ТП № 256 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

408. МУП городского поселения г. 
Макарьев «Макарьевское ком-
му-нальное хозяйство» (сква-
жина № 5163) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-05 - ТП № 257 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

409. МУП городского поселения 
город Макарьев «Макарьев-
ское коммунальное хозяйство» 
(очистные сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-04 - ТП № 200 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

410. МУП городского поселения г. 
Макарьев  «Макарьевское ком-
му-нальное хозяйство» (ГНС 
№ 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-05 - ТП № 256 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

411. МУП городского поселения г. 
Макарьев «Макарьевское ком-
му-нальное хозяйство» (ГНС 
№ 1) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-05 - ТП № 257 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

412. ООО «Горводоканал»  г. Манту-
рово (водозабор № 1 и 2) 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-21 (основной,
ф. 10-09 (резерв) - ЗТП «Водо-
забор»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

413. ООО «Горводоканал» (очист-
ные сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «БХЗ» ф. 6-03 (основное), ф. 6-06 (ре-
зерв)

6 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

414. ООО «Горводоканал» (КНС) ООО «Энергосер-
вис»

ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 6-05 6 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

415. ООО «Жилком-Альянс» (водо-
забор) 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-20 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

416. ООО «Жилком-Альянс» (водо-
забор) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Сосновка» ф. 10-03 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

417. ООО «Жилком-Альянс» (арт-
скважина № 1) 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф.10-23 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

418. ООО «Жилком-Альянс» (арт-
скважина № 2) 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-23 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

419. ООО «Жилком-Альянс» (арт-
скважина с насосной станци-
ей) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Сосновка» ф. 10-21 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

420. Администрация Октябрьского 
сельского поселения Манту-
ровского района (артскважи-
на № 1) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Октябрьская» ф. 10-02 ТП № 301 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

421. ОГБУЗ Спасская участковая 
больница Октябрьская врачеб-
ная амбулатория (артскважи-
на № 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Октябрьская» ф. 10-03 ТП № 63 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

422. СПК «Рогово» (водокачка) «Костромаэнерго» ПС 220/110/35/27,5/10 кВ 
«Мантурово»

ф. 10-08 ТП- № 424 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Мантуровское представительство)

423. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (артезианская 
скважина «Парк») 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 ЗТП № 102 «Парк» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)
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424. ООО «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» (артезианская 
скважина «Санаторная шко-
ла») 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-29 ЗТП № 113 «Санатор-
ная школа»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

425. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС-1 ввод 1)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 ЗТП № 155 «Началь-
ная школа»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

426. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС-1, ввод 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 ЗТП № 155 «Началь-
ная школа»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

427. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС-3, парк) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 ЗТП № 102 «Парк» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

428. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС АРЗ) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-02 - РУ ГЭС - ЗТП № 166 
«АРЗ»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

429. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС-2, АТП, 
ввод 1 агрохимия) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-28 - ЗТП № 177 «Сельхоз-
химия»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

430. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС-2, АТП, 
ввод 2 агрохимия) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-29 - ЗТП (Ведомствен-
ная)

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

431. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС Фрунзе) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-24 -  ЗТП № 165 «33-кв. 
дом»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

432. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (артезианская 
скважина № 5253) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-24(02) - ЗТП № 109 
«Больница»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

433. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (КНС) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-24(02) - ЗТП № 109 
«Больница»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

434. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (артскважина 
№ 5300) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 - ЗТП № 112 «ЛПХ» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

435. ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (артскважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-05 - КТП 100 кВА «РРС» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

436. Администрация Советского 
сельского поселения Межевс-
кого муниципального района 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Филино» ф. 10-03 - ТП № 124 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

437. Межмуниципальное хозяй-
ственное общество ООО «Ком-
мунальщик» Межевского райо-
на (скважина «Заря-2») 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-23 - ТП № 50 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

438. Межмуниципальное хозяй-
ственное общество ООО «Ком-
мунальщик» Межевского райо-
на (скважина «Школа») 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-22 - ТП № 3 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

439. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 5190) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06 – ТП № 35 «Школа» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

440. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 2319) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06 – ТП № 35 «Школа» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

441. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 3260) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-05 – ТП № 12 «Водокачка» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

442. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 4405) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-05 – ТП № 12 «Водокачка» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

443. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 5350) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-22 – ТП № 53 микрорайон 
«Больничный»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

444. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 558) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06 – ТП № 48 «Хлебоза-
вод»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

445. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 5175) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-22 – ТП № 69 ул. Громова 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

446. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 4429) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06 – ТП № 43 «Агроснаб» 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

447. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 5110) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Николо-Полома» ф. 10-01 – ТП № 80 ЛПХ Детсад 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

448. МУП «Коммунальщик» (сква-
жина № 820) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Матвеево» ф. 10-04 – ТП № 126 микро-
район

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Парфеньевское представительство)

449. МУП ЖКХ Покровское (скважи-
на Д/С) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-04 - ТП № 64 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

450. МУП ЖКХ Покровское (сква-
жина) 

Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф.10-04 ТП-117 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

451. МУП ЖКХ Покровс-кое (сква-
жина «Восточная) 

«Кострома-энер-
го»

ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-03 - ТП № 57 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

452. МУП ЖКХ Покровс-кое (сква-
жина «Зеленый-1») 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-06 - ТП № 110 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

453. МУП ЖКХ Покровс-кое (сква-
жина «Зеленый-2») 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Боговарово» ф. 10-06 - ТП № 110 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

454. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
(очистные сооружения) 

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-04 - ТП № 79 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

455. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
(здание водозаборной насос-
ной станции) 

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-02 - МТП № 128 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

456. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
район» (скважина)

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-02 - ТП № 78 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

457. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
(скважина № 1) 

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-08 - ТП № 102 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

458. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
(скважина № 2) 

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-08 - ТП № 103 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

459. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
(скважина № 3) 

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-08 - ТП № 89 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

460. ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
(станция водоподготовки)

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-08 - ТП № 103 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

461. МУП «Якшанга-Сервис» (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Якшанга» ф. 10-01 - ТП № 121 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство) 

462. ООО «Водоканал-сервис» «Костромаэнер-
го», 
ООО «Энерго-сер-
вис»

ПС 110/6 кВ «Промузел»,               
ПС 110/35/6 кВ «Шарья (р)»

1й подъем: ПС «Шарья (р)»
ф. 619 ПС  110/6 кВ «Прому-
зел» ф. 604 – ведомственная 
ТП; Очистные сооружения: ПС 
110/35/6 кВ «Шарья (р)» ф. 610 
ведомственный (основной), 
ф. 611 – ведомственная ТП (ре-
зерв)

6 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

463. ООО «Зебляки-ремсервис» 
(артскважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Якшанга» ф. 10-02 - ТП № 2 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)
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464. ООО «Лидер» (артезианская 

сква-жина № 5324) 
«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга» ф. 10-01 - ТП № 224 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-

ство (Шарьинское представительство)
465. ООО «Лидер» (КНС) «Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга» ф. 10-01 - ТП № 145 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-

ство (Шарьинское представительство)
466. Шекшемское сельское посе-

ление (скважина лесозавод) 
«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Шекшема» ф. 10-04 - ТП № 7 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-

ство (Шарьинское представительство)
467. МО «Ивановское сельское по-

селение» (водонапорная башня)
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-

ское»
ф. 10-22 - ТП № 14 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-

ство (Рождественское представительство)
468. МО «Ивановское сельское по-

селение» (водонапорная башня) 
«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-

ское»
ф. 10-08 - ТП № 216 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-

ство (Рождественское представительство)
469. МО «Ивановское сельское по-

селение» (водопроводная на-
сосная станция) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-
ское»

ф. 10-08 - ТП № 189 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

470. ОГКУ «Шарьинский социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Ра-
дость» (водокачка)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Конево» ф. 10-11 - ТП № 111 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

471. МО Одоевское сельское по-
селение (водонапорная баш-
ня № 1)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Одоевское» ф. 10-32 - ТП № 182 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

472. МО Коневское сельское посе-
ление (башня Рожновского)

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Конево» ф. 10-11 - ТП № 155 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-
ство (Рождественское представительство)

473. МО Троицкое сельское посе-
ление (башня Рожновского)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Рождествен-
ское»

ф. 10-04 - ТП № 84 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-
ство (Рождественское представительство)

474. МУП ЖКХ «Коммунсервис» (во-
донапорная башня ЦРБ)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Павино» ф.10-07 КТП № 100 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

475. МУП ЖКХ «Коммунсервис» (во-
донапорная башня) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Павино» ф.10-07 КТП № 75 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

476. МУП ЖКХ «Коммунсервис» (во-
донапорная башня) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ  «Павино» ф.10-06 КТП № 88 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

477. МП «Коммунальник» (скважи-
на) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-01 -  КТП № 32 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

478. МП «ЖКХ» Пыщугского сельско-
го поселения Пыщугского муни-
ципального района (скважина)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-07 - КТП № 12 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

479. МП «ЖКХ» Пыщугского сель-
ского поселения Пыщугского 
муниципального района (ар-
тезианская скважина № 4136)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-01 - КТП № 20 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

480. МП «ЖКХ» Пыщугского сельско-
го поселения Пыщугского муни-
ципального район (скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-07 - КТП № 18 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

481. МП  «Коммунальник» 
(скважина) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кривячка» ф. 10-01  КТП № 10 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

482. МП «Коммунальник»  (водона-
порная башня) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кривячка» ф. 10-08 -  КТП № 10 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

483. МП «Коммунальник» (водона-
порная башня № 1750) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-03 - КТП № 12 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

484. МП «Коммунальник» (водона-
порная башня № 4114) 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кривячка» ф. 10-08 - КТП № 9 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

485. МП «Коммунальник» (водона-
порная башня) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-05 - КТП № 3 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

486. МП «ЖКХ» Пыщугского сель-
ского поселения Пыщугского 
муниципального района (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-02 - КТП № 4 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

487. МП «ЖКХ» Пыщугского сель-
ского поселения Пыщугского 
муниципального района (сква-
жина) 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф.10-07 -  КТП № 2 10 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

488. ОАО «Оборонэнергосбыт» ГОУ 
ВПО «Военная академия РХБЗ 
им. С.К. Тимошенко»

«Костромаэнерго» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ТЭЦ-1 
ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2» ПС 110/35/10 кВ «Васи-
лево»

ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ф. 625 - РП-5 с.3 - ТП № 343                                                                     
ТЭЦ-1 - РП-5 с.2 - ТП № 41
ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2» ф. 677 - РП-2 с.2 - ТП № 234
ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» 
ф. 637 -  РП-11 с.1 - ТП № 332
ПС 110/35/10 кВ «Василево» 
ф.10-01

6;0,4;  
10

нет нет Центральное отделение

489. Главное управление МЧС Рос-
сии по Костромской области

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ 
«Кострома-1»

ПС 110/6 кВ «Кострома-1» ф. 
604 - РП4 с.1 - ТП №29

0,4 нет нет Центральное отделение

490. ОГКУ «Служба спасения, обеспе-
чения мероприятий гражданской 
обороны и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях», «Служба спасе-
ния Костромской области» 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»  ПС 110/10/6 кВ «Цен-
тральная»

ПС «Кострома-2» ф. 642 - РП-7 
с.3 - ТП № 64 
ПС «Центральная» ф. 614 - РП-1 
с.1- ТП № 76

0,4 нет нет Центральное отделение

491. ОГБУ «Центр обеспечения меро-
приятий гражданской обороны,  
защиты в чрезвычайных ситуа-
циях и обработки вызовов «112», 
«Центр обработки вызовов «112»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»  ПС 110/10/6 кВ «Цен-
тральная»

ПС «Кострома-2» ф. 642 - РП-7 
с.3 - ТП № 64 
ПС «Центральная» ф. 614 - РП-1 
с.1- ТП № 76

0,4 нет нет Центральное отделение

492. ОГБУ «Центр обеспечения ме-
роприятий гражданской обо-
роны,  защиты в чрезвычайных 
ситуациях и обработки вызо-
вов «112», «Пункт управления»

«Кострома-энер-
го»

ПС 110/10/6 кВ «Центральная» ПС 110/10/6 кВ «Центральная» 
ф. 625 - РП-5 с.3 - ТП № 14                                                                     

0,4 нет нет Центральное отделение

493. ФКУ «Войсковая часть 3910» «Костромаэнерго» ТЭЦ-2 2АР яч.6 - ТП № 438 6 нет нет Центральное отделение
494. МКУ «Центр гражданской за-

щиты города Костромы»
«Кострома-энер-
го»

ПС 110/6 кВ «Северная» С28 - ТП №58 - ВЛ 0,4 кВ 0,4 нет нет Центральное отделение

495. Войсковая часть 3910 «Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «ЭМЗ» ф. 602 - ТП № 515 6 нет нет Центральное отделение
496. ФГКУ «1-й отряд Федеральной 

противопожарной службы по 
Костромской области»

«Кострома-энер-
го»

ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-03 - КТП № 64 0,4 нет нет Центральное отделение (Сусанинское 
представительство)

497. ФГКУ «1-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф. 6-03 - ТП № 26 0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

498. ОАО «Оборонэнерго-сбыт» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф. 6-01 - ТП №40 0,4 нет нет Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

499. ОАО «Оборонэнерго-сбыт» в/ч 
42713

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» ф. 10-12,
ф. 10-19 - ЦРП (Буй) ф. 10-11 - 
(ведомственная ТП)

10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

500. ОАО «Оборонэнерго-сбыт» в/ч 
21220

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Западная» ф. 10-23 - (ведомственная ТП) 10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

501. ФГКУ «2-й отряд федераль-
ной противопожарной службы 
по Костромской области» (по-
жарная часть)

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Буй(с)» ф. 10-05 - КТП № 603 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Буйское представительство)

502. ФГКУ «2-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области» 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф.10-21 - КТП № 705 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

503. ФГКУ «2-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области» 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Орехово» ф.10-01 - КТП № 408 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)
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504. ФГКУ «2-й отряд федеральной 

противопожарной службы по 
Костромской области» 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Березовец» ф.10-04 - КТП № 650 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

505. ФГКУ «2-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области» 

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф.10-03 – КТП № 93 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

506. ОАО «Оборонэнергосбыт» (зда-
ние военного комиссариата)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-02 - ТП № 13 0,22 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

507. ФГКУ «2-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» ф. 10-09 - ТП № 49 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Солигаличское представительство)

508. ФГКУ-2 «2-й отряд федераль-
ной противопожарной службы 
по Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» ф. 10-03 - ТП № 155 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство  (Чухломское представительство)

509. ОГКУ «5-й отряд  противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Вохма» ф. 10-01 - ТП № 14 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Вохомское представительство)

510. ОГКУ «5-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области» 

«Костромаэнерго» ПС 35/10 «Боговарово» ф. 10-07 - ТП № 134 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Октябрьское представитель-
ство)

511. ФГКУ «1-й отряд федеральной 
противо-пожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Кадый» ф. 10-05 - КТП № 259 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Кадыйское представительство)

512. ОГКУ «4-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области» 

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Макарьев-1» ф. 10-05 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Макарьевское представительство)

513. ОГКУ «4-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-01 - ЗТП № 123 «Цен-
тральная»,
ф. 10-27 - ЗТП № 95 «Котельная», 
ф. 10-20 - ЗТП «Кузница»

0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

514. ОАО «Оборонэнерго-сбыт» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Нея» ф. 10-02 (основное питание),
ф. 10-24 (резерв)

10 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Нейское представительство)

515. ФГКУ «3-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Георгиевское» ф. 10-22 -ТП №47 0,4 нет нет Нейское межрайонное представительство 
(Межевское представительство)

516. ФГКУ «3-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Кологрив» ф. 10-03 - КТП №05 «Музей»,               
ф. 10-22 - ЗТП № 59 «КЗС Ма-
ракино», ф. 10-21 - КТП № 43 
«Гараж Чежма»

0,4 нет 0,0028 Нейское межрайонное представительство 
(Кологривское представительство)

517. ОГКУ «5-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Пыщуг» ф. 10-07 - КТП № 5 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Пыщугское представительство)

518. ОГБУ «Центр обеспечения меро-
приятий гражданской обороны, 
защиты в чрезвычайных ситуа-
циях и обработки вызовов «112»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Раслово» ф. 10-02 - ТП № 146 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

519. ФГКУ «1-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-01 - ТП № 200 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

520. ОГБУЗ «Медицинский центр мо-
билизационного резерва «Ре-
зерв» Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Судиславль» ф. 10-02 - ТП № 5 0,4 нет нет Центральное отделение (Судиславское 
представительство)

521. ОАО «Оборонэнергосбыт» (во-
енкомат)

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 48 0,4 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

522. ФГКУ «1-й отряд федеральной 
противопожарной службы Ко-
стромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Красная По-
ляна»

ф. 10-02 - ТП № 49 0,4 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

523. ОГКУ «4-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Парфеньево» ф. 10-06 - КТП «Агротехснаб» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Парфеньевское представительство)

524. ОГКУ «4-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-07 - КТП «ОГПС-7» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

525. ОГКУ «4-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Антропово» ф. 10-04 - КТП «База РЭС» 0,4 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Антроповское представительство)

526. ФГКУ «3-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/6 кВ «Шарья (р)», 
ПС 35/6 кВ «Центральная»

ф. 612 -  КТП № 34;                                                         
ф. 609

0,4; 6 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Шарьинское представитель-
ство)

527. ФГКУ «3-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области» (зда-
ние ОПС)

«Костромаэнерго» ПС110/35/10кВ «Рождествен-
ское»

ф. 10-08 - КТП № 85 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Рождественское представи-
тельство)

528. ОГКУ «5-й отряд противопо-
жарной службы Костромской 
области»

«Костромаэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Павино» ф. 10-06 - КТП № 71 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Павинское представительство)

529. ФГКУ «3-й отряд федераль-
ной противопожарной службы 
по Костромской области» ОП 
Полдневица

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Шортюг» ф. 10-03 - ТП № 108 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

530. ФГКУ «3-й отряд федеральной 
противопожарной службы по Ко-
стромской области» ОП Якшанга

«Костромаэнерго» ПС 110/10 кВ «Якшанга» ф. 10-01 - ТП № 116 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

531. ФГКУ «3-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Костромской области» ПЧ-29

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-05 - ТП №64 0,4 нет нет Шарьинское межрайонное представи-
тельство (Поназыревское представитель-
ство)

532. ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России 
по Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»

ф. 640 - РП-2 с.1 - ТП № 413                                                
ф. 677- РП-2 с.2 - ТП № 413

0,4 нет нет Центральное отделение

533. ФКУ «ИК-8 УФСИН России по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/6 кВ 
«Восточная-1»

ф.104 - РП-9
ф.408 - РП-9

6 нет нет Центральное отделение

534. ФКУ «ИК-3 УФСИН России по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Апраксино» ф. 10-06 10 нет нет Центральное отделение

535. ФКУ «ИК-7 УФСИН России по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 35/6 кВ «ЭМЗ» ф. 601, 
ф. 604 - ТП №511, ТП № 512

0,4 нет нет Центральное отделение

536. ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/6 кВ «Костро-
ма-2»

ф. 674, ф. 606 6 нет нет Центральное отделение

537. ФКУ «ИК-4 УФСИН России по 
Костромс-кой области»

«Костромаэнерго» ПС 35/10 кВ «Островское» ф. 10-06 - ТП № 140,  ТП №341 0,4 нет нет Центральное отделение (Островское 
представительство)

538. ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России 
по Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» ф. 10-04, ф. 10-13 - ЦРП «Галич» 
ф. 10-02

10 нет нет Галичское межрайонное представитель-
ство (Галичское представительство)

539. ФКУ «ИК-2 УФСИН России по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-01 10 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-
ство (Поназыревское представительство)

540. ФКУ «ИК-2 УФСИН России по 
Костромской области»

«Костромаэнерго» ПС 110/27,5/10 кВ «Поназырево 
(тяговая)»

ф. 10-02 - РУ «Поназырево» - 
ф. 10-02

10 нет нет Шарьинское межрайонное представитель-
ство (Поназыревское представительство)

541. ОАО «НПО» «Базальт» «Костромаэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» ф.661, 
ф. 668, ф. 670, ф. 671

6 1,2 0,53 Центральное отделение (Нерехтское 
представительство)

Примечание: в случае возникновения внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использования противо-
аварийной автоматики, потребителям необходимо обеспечить  электроснабжение объектов с применением автономных резервных источников питания, в соответствии с пунктом 31(6) постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 октября 2014 г. № 44 (511)15
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 16 » октября  2014 года                                                                                 № 379

О внесении изменений в приказ департамента культуры 
Костромской области от 07.10.2013 года № 420 

В целях приведения нормативного правового акта департамента культуры Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством, приказываю:

1) Внести в административный регламент предоставления департаментом культуры Ко-
стромской области государственной услуги по выдаче разрешения на консервационные, 
ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного 
наследия или его части для современного использования, утвержденный приказом депар-
тамента культуры Костромской области от 7 октября 2013 года № 420 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления департаментом культуры Костромской области 
государственной услуги по выдаче разрешения на консервационные, ремонтные, реставра-
ционные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия или его части 
для современного использования», следующие изменения:

1. главу 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги
50. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

Департамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем ди-
ректора Департамента.

51. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

52. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов проверок - и 
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы 
- тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обра-
щением заявителя.

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

54. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

55. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведе-
ния проверки утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

56.1. Персональная ответственность должностных лиц Департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

56.2. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

56.3. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

56.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным по-
чтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обра-
тившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.»;

2. главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

57. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

58. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Департамент. 

Жалобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместите-
лем губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации 
государственной политики и выработке региональной политики в области сохранения объ-
ектов культурного наследия. 

61. Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «МФЦ», с использованием сети 
Интернет, официального сайта Департамента, единого портала государственных услуг, реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (при наличии технических воз-
можностей Департамента), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

62. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, долж-
ностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего. 

63. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
64. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного лица Де-
партамента в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

65. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги, указанного в пункте 65 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.».

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

Директор департамента    М.М. ПРОСТОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«16 »  октября  2014 года                                                                                № 380

О внесении изменений в приказ департамента культуры 
Костромской области от 07.10.2013 года № 421

В целях приведения нормативного правового акта департамента культуры Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством, приказываю: 

1) Внести в административный регламент предоставления департаментом культуры 
Костромской области государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в 
случае осуществления реконструкции объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта, утвержденный приказом депар-
тамента культуры Костромской области от 7 октября 2013 года № 421 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления департаментом культуры Костромской области 
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в случае осуществления 
реконструкции объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности такого объекта», следующие изменения: 

1. пункт 10 главы 2 изложить в следующей редакции:
«10. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

входят:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта культур-

ного наследия по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному ре-
гламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (объекты недвижимости), а 
именно один из следующих: 

свидетельство о государственной регистрации права (выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

правоустанавливающие документы на земельный участок (объекты недвижимости), права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

3) соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправле-
ния полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение (далее – соглашение о передаче 
полномочий), правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение (свидетельство о государственной регистрации права, 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, правоустанавливающие документы на земельный участок, права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним); 

4) градостроительный план земельного участка;
5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;

схемы, отражающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей;
6) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

8) согласие всех правообладателей объекта культурного наследия в случае его рекон-
струкции, за исключением указанных в подпункте 10 настоящего пункта случаев реконструк-
ции многоквартирного дома;

9) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное 0(муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-
ношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой рекон-
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струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
объекту культурного наследия при осуществлении реконструкции;

10) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме;

11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов 
является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2 (в виде правоуста-
навливающих документов на земельный участок (объекты недвижимости), права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, 3 (в виде правоустанавливающих документов на земельный участок, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним), соглашения о передаче полномочий), 5, 6, 8, 9, 10, 11 настоящего 
пункта предоставляются заявителем лично.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 (в виде выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подпунктах 4, 7 настоящего пункта 
запрашиваются Департаментом самостоятельно, посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент весь пакет до-
кументов, указанных в настоящем пункте. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги за ис-
ключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной  власти 
Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением администра-
ции Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и други-
ми организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в элек-
тронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых 
и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами».

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень необходимых и обязательных услуг.»;

2. главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением

государственной услуги
49. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

Департамента  положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем ди-
ректора Департамента.

50. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

51. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов проверок - и 
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - те-
матические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением 
заявителя.

52. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

53. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

54. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведе-
ния проверки утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

54.1. Персональная ответственность должностных лиц Департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

54.2. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

54.3. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лица-
ми служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

54.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным по-
чтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обра-
тившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.»;

3. главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

55. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

56. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Департамент. 

Жалобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместите-
лем губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации 
государственной политики и выработке региональной политики в области сохранения объ-
ектов культурного наследия. 

59. Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «МФЦ», с использованием сети 
Интернет, официального сайта Департамента, единого портала государственных услуг, реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (при наличии технических воз-
можностей Департамента), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, долж-
ностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего. 

61. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
62. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного лица Де-
партамента в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

63. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.».

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

Директор департамента    М.М. ПРОСТОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 16 » октября  2014 года                                                                               №  381

О внесении изменений в приказ департамента культуры 
Костромской области от 07.10.2013 года № 422

В целях приведения нормативного правового акта департамента культуры Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством, приказываю:

1) Внести в административный регламент предоставления департаментом культуры Ко-
стромской области государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, в случае осуществления реконструкции объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, утвержденный 
приказом департамента культуры Костромской области от 7 октября 2013 года № 422 «Об 
утверждении административного регламента предоставления департаментом культуры Ко-
стромской области государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, в случае осуществления реконструкции объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта», следующие из-
менения: 

1. главу 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением

государственной услуги
48. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

Департамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем ди-
ректора Департамента.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

50. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов проверок - и 
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы 
- тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обра-
щением заявителя.

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

52. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
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организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

53. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведе-
ния проверки утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

54.1. Персональная ответственность должностных лиц Департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

54.2. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

54.3. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лица-
ми служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

54.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным по-
чтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обра-
тившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.»;

2. главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) Департамента, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных служащих

55. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

56. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Департамент. 

Жалобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместите-
лем губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации 
государственной политики и выработке региональной политики в области сохранения объ-
ектов культурного наследия. 

59. Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «МФЦ», с использованием сети 
Интернет, официального сайта Департамента, единого портала государственных услуг, реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (при наличии технических воз-
можностей Департамента), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, долж-
ностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего. 

61. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
62. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного лица Де-
партамента в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

63. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.».

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

Директор департамента    М.М. ПРОСТОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «23» октября  2014 г.      № 395  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Ко-
стромы, принимая во внимание кадастровый паспорт земельного участка от 11 сентября 
2014 года № 4400/201/14-100390, свидетельство о государственной регистрации права от 
6 февраля 2014 года № 44-44-01/012/2014-895, Правила землепользования и застройки го-
рода Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 
62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской 
области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах по использованию 
земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 
Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного Постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Ко-
стромской области», пунктом 9 Приложения к Постановлению администрации Костромской 
области от 09 апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находящихся на территории Костром-
ской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культур-
ного наследия регионального значения» приказываю:

1.  Определить вид разрешенного использования земельного участка по адре-
су: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Коммунаров, д.26, 
44:27:040320:475 (далее – Участок), расположенного в границах территории объекта ар-
хеологического наследия «Участок культурного слоя на территории и вблизи Запруднен-
ской слободы и Крестовоздвиженского кладбища, XVIII-XIX вв.»: «коммерческие объекты 
(отдельные офисы различных фирм, компаний, юридические консультации, страховые, 
нотариальные и риэлторские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, ме-
дицинские центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты)»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                      М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «23» октября 2014 г. № 395

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область,

Костромской район, г. Кострома, улица Коммунаров, д.26, 44:27:040320:475

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица Коммунаров, д.26, 44:27:040320:475 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «23» октября 2014 г.      № 396  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских зе-
мель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации 
города Костромы, принимая во внимание кадастровый паспорт земельного участка от 5 
сентября 2014 года № 4400/201/14-98240, свидетельства о государственной регистрации 
права от 27 марта 2014 года № 44-44-01/032/2014-146, от 27 февраля 2014 года № 44-44-
01/017/2014-453, от 28 февраля 2014 года №№ 44-44-01/017/2014-450, 44-44-01/017/2014-
444, 44-44-01/017/2014-442, 44-44-01/017/2014-440, 44-44-01/017/2014-457 Правила 
землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города 
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 
4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 
5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления 
администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных 
органах по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, ут-
вержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 
«О департаменте культуры Костромской области», пунктом 7 Приложения к Постановлению 
администрации Костромской области от 09 апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находя-
щихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную 
ценность, к объектам культурного наследия регионального значения» приказываю:
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1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-

ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Ленина, в районе д. 88, 44:27:040411:491 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя города между Еленинской, Калиновской, Марьинской улицами 
и вспольем, XVIII-XIX вв.»: «многоквартирный жилой дом, 5 этажей, многоквартирный жилой 
дом, 6-17 этажей»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                      М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «23» октября 2014 г. № 396

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Ленина, в районе д. 88, 44:27:040411:491

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица Ленина, в районе д. 88, 44:27:040411:491 (далее – 
Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «23» октября 2014 г.      № 397  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Ногтевой Ю. А., действующей по доверенности от 24 февра-
ля 2014 года в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Парк», принимая 
во внимание свидетельства о государственной регистрации права от 20 августа 2013 года 
№№ 44-44-01/071/2013-058, 44-44-01/071/2013-060, сведения по земельному участку 
44:27:040607:29 из Публичной кадастровой карты Росреестра, Правила землепользования 
и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 де-
кабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администра-
ции Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах по 
использованию земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», 
пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного По-
становлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте 
культуры Костромской области», пунктом 11 Приложения к Постановлению главы админи-
страции Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении находящихся 
на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к 
категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г.Кострома, улица Наты Бабушкиной, д.11, 44:27:040607:29 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя посада вдоль бывших Никольской и Козьмодемьянской улиц, 
XV-XVIII вв.»: «многоквартирный жилой дом»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры

 Костромской области 
от «23» октября 2014 г. № 397

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костром-

ской район, г.Кострома, улица Наты Бабушкиной, д.11, 44:27:040607:29

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г.Кострома, улица Наты Бабушкиной, д.11, 44:27:040607:29 (далее – 
Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «23» октября 2014 г.      № 398  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Просвирякова А. Р., принимая во внимание кадастровый па-
спорт земельного участка от 15 сентября 2014 года № 4400/201/14-100904, свидетельства 
о государственной регистрации права от 30 мая 2014 года №№ 44-44-01/046/2014-200, 44-
44-01/046/2014-207, 44-44-01/046/2014-203, 44-44-01/046/2014-208, Правила землеполь-
зования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 
16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления админи-
страции Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах 
по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного 
Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О депар-
таменте культуры Костромской области», пунктом 8 Приложения к Постановлению админи-
страции Костромской области от 09 апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находящихся 
на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную цен-
ность, к объектам культурного наследия регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Юных Пионеров, д.56а, 44:27:040308:5 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя города между Новотроицкой, Полянской, Еленинской улицами 
и вспольем, XVIII-XIX вв.»: «многоквартирный жилой дом»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                      М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «23» октября 2014 г. № 398

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область,

Костромской район, г. Кострома, улица Юных Пионеров, д.56а, 44:27:040308:5

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица Юных Пионеров, д.56а, 44:27:040308:5 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «23» октября 2014 г.      № 399  
г. Кострома



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 октября 2014 г. № 44 (511)19
Об определении вида разрешенного использования 

земельного участка

На основании заявления Просвирякова А. Р., принимая во внимание кадастровую выпи-
ску о земельном участке от 26 сентября 2014 года № 4400/201/14-105932, свидетельства о 
государственной регистрации права от 29 мая 2014 года №№ 44-44-01/046/2014-204, 44-
44-01/046/2014-287, 44-44-01/046/2014-286, 44-44-01/046/2014-202, Правила землеполь-
зования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 
16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления админи-
страции Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах 
по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного 
Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О депар-
таменте культуры Костромской области», пунктом 8 Приложения к Постановлению админи-
страции Костромской области от 09 апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находящихся 
на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную цен-
ность, к объектам культурного наследия регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Юных Пионеров, д.56, 44:27:040308:1 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя города между Новотроицкой, Полянской, Еленинской улицами 
и вспольем, XVIII-XIX вв.»: «многоквартирный жилой дом»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                      М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «23» октября 2014 г. № 399

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Юных Пионеров, д.56, 44:27:040308:1

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица Юных Пионеров, д.56, 44:27:040308:1 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «22» октября  2014 года     № 567 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от 29.06.2012 № 469

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 29 июня 2012 года № 469 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области от 17.09.2012 № 626, 18.10.2012 № 686, 01.07.2013 № 336, 
05.05.2014 № 203) следующее изменение:

наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по выплате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подле-
жал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в том числе в электронном виде».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
выплате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертво-
го ребенка по истечении 154 дней беременности (приложение) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты на-

селения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по выплате 
социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребен-
ка по истечении 154 дней беременности, в том числе в электронном виде»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по вы-

плате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мерт-
вого ребенка по истечении 154 дней беременности, в том числе в электронном виде (далее 
– административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде, устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий при осуществлении 
полномочий по назначению социального пособия на погребение, порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными лицами департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства, иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, явля-

ются:
супруг (супруга), близкий родственник, иной родственник, законный представитель умер-

шего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее 
заявители).»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, графике работы департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области, территориальных органов соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, а также справоч-
ных телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о  предоставлении 
государственной услуги,   адресе электронной почты приведена в приложении № 7 к настоя-
щему административному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заяви-
тель обращается в территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области по месту жительства (далее – территориальный орган) лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте,  или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель обра-
щается в территориальный орган лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный кабинет», после 
прохождения процедур авторизации.

Информирование (консультирование) осуществляется специалистами департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, территори-
альных органов, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по 
следующим вопросам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-
плектность (достаточность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги (исполнительный орган государственной власти, организация и их местонахождения);

ход предоставления государственной услуги; 
график приема и выдачи документов специалистами территориального органа; 
срок предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых территориальным органом в ходе предоставления государственной услуги. 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах в территориальных органах социальной защиты населения, 

опеки и попечительства;
на официальном сайте Департамента в сети Интернет (socdep.adm44.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах 

и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Наименование государственной услуги - выплата социального пособия на погребение 

в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пен-
сионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременно-
сти, в том числе в электронном виде» (далее – государственная услуга).;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населе-

ния, опеки и попечительства Костромской области через территориальные органы социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по месту жительства 
заявителя.»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» («Российская газета», № 12, 20.01.1996);
2) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
4) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О 

департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти» («СП - нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

5) постановлением администрации Костромской области от 7 мая 2009 года № 206-а «О 
реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» в Костромской области» («СП - нормативные документы», № 20, 15.05.2009);

6) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012  года № 175-а 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы», № 19, 
18.05.2012);

7) приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 20 июня 2011 года № 272 «О реализации постановления администра-
ции Костромской области от  7  мая 2009 года № 206-а» («СП – нормативные документы», № 
26, 01.07.2011);

8) приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной 
защиты населения» («СП - нормативные документы», № 54, 25.12.2010).»;

8) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативны-

ми правовыми актами не предусмотрены.»; 
9) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о выплате (отказе в выплате) социального пособия на погребение;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
 Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к на-

стоящему административному регламенту.»;
10) в подпункте 3 пункта 21 слова «в соответствии с пунктом 20 настоящего администра-

тивного регламента» исключить;
11) пункт 22 признать утратившим силу;
12) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
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1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в пункте 11 настоящего административного регламента, надлежащего 
оформления;

3) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии пре-
доставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа 
и оттиском печати организации);

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

5) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений (приложение № 3 к насто-
ящему административному регламенту) и в автоматизированной информационной системе 
(далее АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для 
автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

6) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы, заносит электронные 
образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации об-
ращений (при наличии технических возможностей);

7) оформляет расписку о приеме документов (приложение № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту) и передает в установленном порядке комплект документов заяви-
теля специалисту, ответственному за экспертизу документов.»;

13) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Результатом административной процедуры приема и регистрации заявления и до-

кументов является прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений заявления о 
предоставлении государственной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача 
комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 часа.»;
14) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подго-

товка согласованных проектов решения и уведомления о предоставлении услуги либо об от-
казе в предоставлении услуги и передача проектов с личным делом заявителя руководителю 
территориального органа.

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 часа.»;
15) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Результатом административной процедуры принятия решения о выплате (отказе в 

выплате) социального пособия на погребение является принятие решения о выплате (отказе 
в выплате) социального пособия на погребение и передача решения и уведомления о выпла-
те (отказе в выплате) социального пособия на погребение с личным делом заявителя специ-
алисту, ответственному за выдачу документов.

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 часа.»;
16) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Результатом административной процедуры выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги является вручение уведомления о выплате (об от-
казе в выплате) социального пособия на погребение  заявителю лично либо направление его 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 часа.»;
17) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Порядок и формы контроля 
за исполнением государственной услуги

41. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 
департамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента, заместителем ди-
ректора департамента.

41.1 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

42. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - 
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - 
тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обраще-
нием заявителя.

43. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

44. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, за-
явитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

45. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществля-
ется в соответствии с планом проведения проверки. Состав   комиссии    и план проведения 
проверки утверждаются приказом 

департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписы-
вается председателем комиссии.

45.1. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

45.2. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

45.3. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

45.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным по-
чтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обра-
тившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.»;

18) дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
«51.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4)   обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
19) блок-схему предоставления государственной услуги (приложение № 2 к администра-

тивному регламенту) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
директора департамента                                                             З.П. МЕЩИРЯКОВА

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 
Костромской области

от «___» _________ 2014 года № ___

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «22 » октября 2014 года        №  568
 г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 13.05.2013 № 220

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 13 мая 2013 года № 220 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области от 22.08.2013 № 445, 14.05.2014 № 236) следующее 
изменение:

наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей семьям, проживающим на территории Костромской области».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей семьям, проживающим на территории Костромской области, (приложе-
ние) следующие изменения:

1) абзац  третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, све-

дений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, или 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание 
услуг.

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель об-
ращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномоченный орган, 
МФЦ, предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» через раздел портала «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.»;

2) в пункте 10:
абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка»;
в подпункте 7.8 и далее по тексту слова «образовательных учреждениях» в соответству-

ющих падежах заменить словами «образовательных организаций» в соответствующих паде-
жах;

3) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Пред-

варительная запись осуществляется при личном обращении граждан, по телефонам, ука-
занным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, или посредством 
электронной почты.»;

4) подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной 

услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от уполномо-
ченного органа, МФЦ при подаче документов);

заявитель может подать заявление о получении государственной услуги в электронном 
виде с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. 

Заявление и необходимые для получения государственной услуги документы, предусмо-
тренные пунктом 10 настоящего административного регламента, предоставленные заявите-
лем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
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- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государ-

ственной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью но-
тариуса;

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных до-
кументов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении за государственной услугой и при обращении в электронном виде 
с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель - физическое лицо имеет 
возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электрон-
ной карты.»;

5) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в элек-

тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 
носителе.»;

6) пункт 25 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего ад-

министративного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), элек-
тронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью»;

7) в пункте 27:
абзац первый  изложить в следующей редакции:
«27. Специалист филиала уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за прием и ре-

гистрацию документов заявителя:»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в случае поступления неполного комплекта документов оформляет и направляет в со-

ответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в орга-
ны и организации, представляющие документы и сведения.»;

8) дополнить подпунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в 

форме электронного документа.
1) в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме за-

явитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Лич-
ный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной  подписью заявителя. 

2) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 11 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса 
и комментариев в раздел «Личный кабинет».

По желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) 
на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента, и передает 
заявителю лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

Регистрирует запрос в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) 
и в АИС (при наличии технических возможностей). Регистрация запроса, сформированного 
и отправленного через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные 
дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы (наименование ИОГВ), произ-
водится в следующий рабочий день.

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специ-
алиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная распис-
ка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата 
получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги доку-
ментов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается 
посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумаж-
ных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов 
(при наличии технических возможностей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии техни-
ческих возможностей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем получения запроса.»;

9) в пункте 35 слова «проекта решения» заменить словами «проекты решения, уведом-
ления»;

10) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
45. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

департамента  положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента, заместителем ди-
ректора департамента.

45.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

45.2. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок 
- и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с исполнением государственной функции - комплексные проверки, или отдельные во-
просы - тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным 
обращением заявителя.

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

46.1. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений 
и организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

46.2. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведе-
ния проверки утверждаются приказом департамента. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

46.3. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

47. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

48. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

49. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным по-
чтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обра-
тившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.»;

11) абзацы шестой, седьмой пункта 55 исключить;
12) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
13) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
14) приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
директора департамента                                                                   З.П. МЕЩИРЯКОВА

Приложение № 1 
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области
 от «___»_______ 2014 года № ____                       

«Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства

Костромской области государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей семьям, проживающим
 на территории Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги

Департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

г. Кострома,
 ул. Свердлова, д. 129,
 (4942) 55-90-62, 55-90-42      
socdep.adm44.ru

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00

Сб, вс. - выходные

ОГКУ «Центр социальных выплат» г. Кострома, 
ул. Советская, д. 123
42-96-01

Пн.-чт.: 8.00-17.00,
Пт.: 8.00-16.00

ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению»

г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38,      
62-05-50, 62-05-00           
www.mfc44.ru                 

Пн.-пт.: 8.00-19.00,
Сб.: 8.00-13.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антроповско-
му району

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

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомскому 
району    

157760, п. Вохма,            
ул. Советская, д. 39а,       
8 (49450) 2-22-68            

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйскому 
району    

157980, п. Кадый,            
ул. Центральная, д. 3,       
8 (49442) 3-95-31            

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кологривско-
му району 

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Красносель-
скому району

157940, п. Красное,          
ул. Красная площадь, д. 15,  
8 (49432) 2-15-53            

Пн.-пт.: 9.00-18.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му району    

157420, с. Георгиевское,     
ул. Крупинова, д.33      
8 (49447) 5-40-20            

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нея и 
Нейскому
району                                    

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Островско-
му району   

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

Пн.: 8.00-17.00,
Вт.-пт.: 8.00-16.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому 
району    

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

Пн., вт., чт., пт.: 
9.00-17.00,

Ср.: 8.00-17.00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Парфеньев-
скому району

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

Пн.: 8.00-17.00,    
Вт.-пт.: 9.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Поназырев-
скому району

157580, с. Поназырево,       
ул. Свободы, д. 1,           
8 (49448) 2-16-51            

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГУ «ЦСВ» по Пыщугскому 
району     

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

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Солигалич-
скому району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Сусанинско-
му району  

157080, п. Сусанино,         
ул. Советская, д. 2а,            
8 (49434) 9-74-43            

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му району   

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Буйскому району 157000 г. Буй, 
ул. Ленина, д.3,
8 (49435)3-15-11
byi@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Волгореченскому 
району 

156019, г. Волгореченск,
ул. Им. 50-летия Ленинского 
Комсомола, 17а,
8 (49453) 21-735 
volgorechensk@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00
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ОГКУ «МФЦ» по Галичскому району 157201 г. Галич,

пл. Революции, Гостиный 
двор, верхний корпус № 4,
8 (49437)2-19-31 
galich@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Мантуровскому рай-
ону 

157302 г.Мантурово,
ул. Нагорная, д.19,
8 (49446)21-0-90 
manturovo@mfc44.ru 

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Макарьевскому рай-
ону 

157460, г. Макарьев,
ул. Большая Советская, д. 6,
8 (49445) 55-805 makariev@
mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Нерехтскому району 157800, г. Нерехта,
улица Красноармейская, 25,
 8 (49431) 75-035 
nerehta@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Октябрьскому району 157780, с. Боговарово, 
ул. Чапаева, д. 2,
8 (49451) 21-044 
bogovarovo@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Судиславскому рай-
ону 

157860 пгт. Судиславль,
ул. Советская, д. 2а, 
8 (49433)9-74-43 
sydislavl@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Шарьинскому району 157505 г. Шарья,
ул. 50 лет Советской вла-
сти, д.4а,
8 (49449)3-33-07 
sharya@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Приложение № 2
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области
от «___»_______ 2014 года

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства

Костромской области государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей семьям, проживающим

 на территории Костромской области

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 24 »  октября    2014 г.                                                                   № 263

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию 
занятости населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров занятости 
населения Костромской области в случаях, предусмотренных законодательством о занято-
сти населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по  Ко-
стромской области в сумме 20 035 рублей 40 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответствующие изме-
нения в программно-технологический комплекс «Система обработки информации службы 
занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента                                                            В.М.БРЕЗГИН        

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

« 29 » сентября 2014 года     № 449
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 11.08.2014 № 366

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года «О 
недрах», статьей 3.1 Закона Костромской области от 10 июня 2008 года №325-4-ЗКО «О не-
которых вопросах недропользования на территории Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 25 декабря 2012 года № 561-а «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Костромской области» и письмом Департа-
мента по недропользованию по Центральному федеральному округу от 22 августа 2014 года  
№ 03-06/2701 приказываю:

1. Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области от 11 августа 2014 года № 366 «О Перечне участков недр местного зна-
чения на территории Костромской области, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые», следующие изменения:

Перечень участков недр местного значения на территории Костромской области, содер-
жащих общераспространенные полезные ископаемые, раздел 2. «Участки недр местного 
значения содержащие песчаный материал», добавить строками 54, 55, 56 следующего со-
держания:

54. П е с о к 
с т р о -
итель-
ный

Участок «Мар-
фино» располо-
жен в Сусанин-
ском районе, в 
0,6 км западнее 
ур. Марфино 

1
2
3
4
5
6

58
58
58
58
58
58

08
08
08
08
08
08

31
29
25
21
23
25

41
41
41
41
41
41

40
40
40
40
40
40

14
23
25
22
13
07

П р о г н о з -
ные ресур-
сы по кате-
гории «Р3» 
составля-
ют 0,9 млн. 
м3.

З а п а с ы 
не рас-
сматри-
вались

г е о л о -
г и ч е -
ское из-
учение,
развед-
ка и до-
быча

55. Песок Участок «Ильин-
ский» (Пузыри) 
расположен в 
Макарьевском 
районе, в 4,8 км 
северо-восточ-
нее г. Макарьев, 
пойма р. Унжа  

1
2
3
4

57
57
57
57

54
54
54
54

37,96
34,44
38,70
41,22

43
43
43
43

52
52
52
52

17,10
20,10
31,74
29,82

П р о г н о з -
ные ресур-
сы по кате-
гории  «Р2» 
составля-
ют 90 тыс. 
м3.

З а п а -
сы не ут-
вержда-
лись 

г е о л о -
г и ч е -
с к о е и -
зучение, 
развед-
ка и до-
быча

56. Песок Участок «Талиц-
кий»  располо-
жен в Шарьин-
ском районе, в 
12,2 км северо-
северо-восточ-
нее г. Шарьи.
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58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

32
34
36
35
34
39
39
33
30
30
32
33
34
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45
45
45
45
45
45
45
45
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34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34

44
43
45
51
57
03
10
20
19
14
16
11
10
03
56

П р о г н о з -
ные ресур-
сы по кате-
гории «Р3» 
составля-
ют 1,1 млн. 
м3

З а п а -
сы не ут-
вержда-
лись 

г е о л о -
г и ч е -
с к о е и -
зучение, 
развед-
ка и до-
быча

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя ди-

ректора департамента Коркина А.Г.

Директор департамента                                                                                   А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  « 07» октября 2014г.      №  39-од
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента государственного имущества
и культурного наследия Костромской области от 31.01.2011  № 13-од

В связи с принятием постановления губернатора Костромской области от 30.07.2014  
№ 141 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 
31.05.2012 № 112»  приказываю:

1. В абзаце 4 пункта 4 Главы 1 Приложения №1 к приказу слова «земельного управления» 
исключить.

2.  В Приложении № 1 к административному регламенту предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Костромской области, для эксплуатации объектов недвижимости» пункт 2 
исключить.

3. Пункт 3 приказа изложить в новой редакции:
«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора де-

партамента Архипова И.М.».
4.Настоящий приказ вступает в силу с 09.10.2014 и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель директора департамента,
начальник земельного управления                                                      И.М.АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для целей, не связанных 
с жилищным строительством, состоявшегося 22 октября 2014 года:

Местоположение: город Кострома, улица Бульварная, в районе дома 14а по улице Про-
фсоюзной, площадью 753 кв.м, кадастровый номер 44:27:070706:44, для строительства 
спортивно-тренировочного комплекса. Аукцион признан состоявшимся. Победителем аук-
циона признан гражданин РФ Фадеев А.Н. 

Местоположение: город Кострома, Индустриальная, 63в, площадью 5752 кв.м, када-
стровый номер 44:27:070201:290, для строительства коммерческого объекта, объекта роз-
ничной торговли. Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявителей. 

Местоположение: город Кострома, улица Локомотивная, 3б, площадью 3085 кв.м, када-
стровый номер 44:27:061202:247, для строительства торгово-коммерческого объекта. Аук-
цион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявителей. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков для целей, не связанных с жилищным строительством, 

состоявшегося 23 октября 2014 года:

Местоположение: город Кострома, улица Галичская, 133, площадью 6876 кв.м, када-
стровый номер 44:27: 050901:206, для строительства объекта розничной торговли (торгового 
центра по продаже строительных материалов из древесины). Аукцион признан не состояв-
шимся, в связи с отсутствием заявителей.

Местоположение: город Кострома, улица Богатырская, площадью 8260 кв.м, кадастро-
вый номер 44:27:070411:180, для строительства гаражных боксов. Аукцион признан не со-
стоявшимся, в связи с отсутствием заявителей.

Заявитель   
(представитель заявителя)

ОГКУ «МФЦ»,филиалы МФЦ   

Прием и регистрация документов

Истребование документов

Экспертиза документов  

По почте 
или ТКС  

Личный визит

Заявление и документы 
для предоставления госуслуги

Уведомление заявителя 
о принятом решении  

Принятие решения о назначении 
или об отказе в предоставлении

государственной услуги

ОГКУ «ЦСВ», филиалы «ЦСВ»
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Местоположение: город Кострома, улица Суслова, в районе дома 6, площадью 1244 

кв.м, кадастровый номер 44:27:090801:2345, для организации и эксплуатации временной 
автостоянки без права возведения объектов недвижимости. Аукцион признан состоявшимся. 
Победителем аукциона признан гражданин РФ Мамоян А.Т.

Местоположение: город Кострома, Разъезд 5-й км, 8а, площадью 3852 кв.м, кадастро-
вый номер 44:27:090801:2345, для строительства наземной стоянки. Аукцион признан состо-
явшимся. Победителем аукциона признано ООО «ПКП Древпром».

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 93, площадью 2100 кв.м, ка-
дастровый номер 44:27:060402:118, для станции технического обслуживания автомобилей. 
Аукцион признан состоявшимся. Победителем аукциона признан гражданин РФ Белоборо-
дов А.М.

Местоположение: город Кострома, улица Солониковская, 14, площадью 3343 кв.м, ка-
дастровый номер 44:27: 090801:226, для строительства автозаправочной станции, автомой-
ки, станции технического обслуживания автомобилей. Аукцион признан не состоявшимся, в 
связи с отсутствием заявителей.».

Заместитель директора департамента  В.И. ЛУКЬЯНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков для целей, не связанных с жилищным строительством.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 45-
20-22, электронный адрес официального сайта департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 
целей, не связанных с жилищным строительством (5 лотов), является открытым по составу 
участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка согласно 
разрешенному использованию (назначению) земельного участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной 
платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды 

земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строи-

тельства объекта недвижимости. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 27 октября 2014 года № 920/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, проезд Студенческий, 31а». 

Местоположение: город Кострома, проезд Студенческий, 31а. 
Площадь: 2922 кв.м, кадастровый номер: 44:27:080610:553.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

наземной стоянки и автомойки до 2 постов. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 23 июля 2014 года № 4400/201/14-79961. 
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах: ЛЭП на площадях 285 кв.м. и 51 кв.м, канализации площадью 170 кв.м.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» от 02.04.2013 № 1034/2013-ц, информация о плате за подклю-
чение определяется в соответствии с постановлением Департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013          № 13/561 «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной 
мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 28.12.2012 № 12/503»; 
 технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водо-

снабжения и водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 15.03.2013 
№ 2/1700, информация о плате за подключение определяется в соответствии с постановле-
нием департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.07.2013 № 13/168 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присо-
единение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для МУП 
города Костромы «Костромаводоканал».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 434 000 (Четы-
реста тридцать четыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей. Размер задатка: 87 000 (Во-
семьдесят семь тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 27 октября 2014 года             № 
919/з «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Новоселов, 26». 

Местоположение: город Кострома, улица Новоселов, 26. 
Площадь: 4859кв.м., кадастровый номер: 44:27:070234:2463.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

объекта дошкольного образования (детский сад).
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 23 июля 2014 года № 4400/201/14-80001.
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах: газопровода площадью 25 кв.м, ЛЭП площадью 307 кв.м, водопровода пло-
щадью 879 кв.м.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информация о плате за 

подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 04.02.2013 № 305/2013-ц, 
информация о плате за подключение определяется в соответствии с постановлением Депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 
№ 13/561 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присо-
единяемой максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение 
для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о при-
знании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 28.12.2012 № 12/503»;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водо-

снабжения и водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 04.03.2013 
№ 2/1489;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительной сети ОАО «Костромаоблгаз» от 04.02.2013 № 15/583;
 технические условия на ливневую канализацию МУП города Костромы «Костромагорво-

доканал» от 05.03.2013 № 2/1524;
 информация ОАО «ТГК-2» о подключении теплоснабжения и информация о плате за 

подключение от 27.02.2013 № 4000/000369-2013.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 434 000 (Четы-

реста тридцать четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей. Размер задатка: 87 000 (Во-

семьдесят семь тысяч) рублей. 

ЛОТ № 3:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 28 октября 2014 года № 922/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Солониковская, 14». 

Местоположение: город Кострома, улица Солониковская, 14. 
Площадь: 3343 кв.м, кадастровый номер: 44:27:090801:226.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

автозаправочной станции, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 11 февраля 2014 года № 4400/201/14-12025. 
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: земельный участок частично входит в зону «Охранная зона 

ВЛ-10кВ Ф 10-07 ПС «Мотордеталь».
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информация о плате за 

подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.04.2014 № 1463/2014-ц; 
 технические условия (предварительные) на водоснабжение и канализирование, инфор-

мация о плате за подключение МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 12.05.2014 
№ 2/7361;
 информация о технической возможности подачи газа ОАО «Газпром газораспределение 

Кострома» от 07.04.2014 № АТ-15/1436;
 технические условия на проектирование и строительство ливневой канализации МКУ 

города Костромы «Дорожное хозяйство» от 24.03.2014 № 53А.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 449 000 (Четы-

реста сорок девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей. Размер задатка: 90 000 (Де-

вяносто тысяч) рублей. 

ЛОТ № 4:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 28 октября 2014 года № 921/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Галичская, 133». 

Местоположение: город Кострома, улица Галичская, 133. 
Площадь: 6876 кв.м, кадастровый номер: 44:27:050901:206.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

объекта розничной торговли (торгового центра по продаже строительных материалов из 
древесины). 

Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 
кадастровым паспортом земельного участка от 25 октября 2013 года № 4400/201/13-95198. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах ТП площадью 198 кв.м, водопровода площадью 72 кв.м, электрокабеля пло-
щадью 97 кв.м и 268 кв.м, газопровода площадью 338 кв.м, ЛЭП 10 кВ площадью 715 кв.м и 
382 кв.м, ливневой канализации площадью 539 кв.м.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информация о плате за 

подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.02.2014 № 348/2014-ц; 
 технические условия на ливневую канализацию МКУ города Костромы «Дорожное хо-

зяйство» от 09.01.2014 № 32/А;
 информация о водоснабжении и водоотведении МУП г. Костромы «Костромагорводока-

нал» от 07.03.2014 № 2/2126;
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 176 000 (Сто 

семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 8 000 (Восемь тысяч) рублей. Размер задатка: 35 500 (Тридцать 

пять тысяч пятьсот) рублей. 

ЛОТ № 5:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 28 октября 2014 года № 923/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Богатырская». 

Местоположение: город Кострома, улица Богатырская. 
Площадь: 8260 кв.м., кадастровый номер: 44:27:070411:180.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

гаражных боксов.
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 
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кадастровым паспортом земельного участка от 23 октября 2013 года № 4400/201/13-93948.

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: обременений нет.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
технические решения для проектирования электроснабжения и информация о плате за 

подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 10.01.2014 № 29/2014-ц.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 476 000 (Четы-

реста семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей. Размер задатка: 95 500 (Де-

вяносто пять тысяч пятьсот) рублей. 

Подробно с кадастровыми паспортами земельных участков, техническими усло-
виями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема 
заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема 
заявок по желанию претендента с представителем «Организатора аукциона», для чего необ-
ходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо 
самостоятельно по месту нахождения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 31 октября 2014 года по 01 декабря 2014 
года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организато-
ра аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, в рабочие дни с 9 до 13 
и с 14 до 17 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукцио-
на» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукци она опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех дней в 
периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении 
аукциона. «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан известить участников аукци-
она о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные за-
датки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или 

через своего представителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 
1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 
440101001;

Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01 декабря 2014 года. 

В платежном поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», 

является выписка со счета. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки 

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
«Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 

или едином государственном реестра индивидуальных предпринимателей.
Дата и время определения участников аукциона – 02 декабря 2014 года в 15.00 часов 

по местному времени.
Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.
Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 03 декабря 2014 

года в 10.30 часов по местному времени. 
Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома, ул. 

Калиновская, д. 38, каб. 201. 
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организато-
ром аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расхо-
ды, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором арен-
ды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно получить у 
«Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение № 1
   Департамент имущественных и земельных 
   отношений Костромской области
   ул. Калиновская, 38,
   г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                                           «____» ________________ 20__ года

Заявитель ____________________________________________________________________________
                                       (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН _______________________________________, ОГРН___________________________________,
действующе(___) на основании ________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________
______________________________________________________________________________________,
кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земель-

ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «____» 
__________2014 года № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный ста-
тьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 

протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, заключить договор аренды Земельного участка, с условиями которого 
ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участ-

ка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074,  а 

Департамент принимает задаток в размере  ______________________________________________
                                                                                                                   (цифрами и прописью)
________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аук-

ционе права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с информа-
ционным сообщением, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «_____» 
___________2014 года № ____ и размещенным на официальном сайте Департамента в сети 
«Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Пре-

тендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны 
быть зачислены на указанный счет не позднее 1 декабря 2014 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выпи-
ска с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по 
продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что под-
тверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка счита-
ются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с на-
стоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем 
аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, уста-
новленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на 
счет Претендента: 

р/сч № _______________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________,
к/сч № _______________________________________________________________________________,
БИК _______________________, ИНН ____________________, КПП ___________________________.

Статья 3.
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент 

обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом 
в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема 
заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязует-
ся перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.
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3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 

участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, 
а также от государственной регистрации договора аренды земельного участка, Задаток ему 
не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукци-
она.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить 
сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона опубликовывается Департаментом в течение трех дней в газете «СП - норма-
тивные документы». Департамент в течение трех дней обязан известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, вто-
рой – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персо-
нальных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         ________________________________           ______________________
          (дата)                       (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»_______________2014 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение №2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                                                  «___»________20____г.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ____
_________________________________________________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и  __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результа-
тах аукциона от «___»_______2014г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
______________________________ (далее - Участок), для использования в целях  _____________
_________________________________________________________________________________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока До-
говора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в сроки, указан-
ные в пунктах 4.2.4 и 4.4.6 Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в размере 

одной четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в срок не позднее 
первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путём перечисления на рас-
четный счет УФК по Костромской области (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с 
№40101810700000010006 Отделение Кострома г. Кострома; БИК 043469001,ОК-
ТМО ___________, КБК ____________________, «За аренду земельного участка по адресу: 
_____________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов.

В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупате-
лем по заявке.

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на 
день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой за-
долженности – в счет погашения задолженности по пене. Если на день поступления платежа 
отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж счи-
тается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  ос-

мотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возоб-
новления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, 
установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном рас-
торжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субаренда-

тора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендода-
телем становится новый Арендатор, за исключением передачи прав в залог. При этом заклю-
чение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возоб-
новления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, 
установленных законом или Договором.  

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию и выполнять  все предписания указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к 
нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет, произвести его  
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предсто-
ящем освобождении участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досроч-
ном расторжении договора или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также о 
намерении возобновить действие Договор на неопределенный срок на тех же условиях или 
заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, при ис-
течении срока действия Договора, досрочном прекращении Договора или одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Возврат земельного участка оформляется актом приема-
передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимо-
сти осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвида-
ции предприятия Арендатора, его смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступле-
нии в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющую-
ся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии 
с проектной документацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для 
эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента под-
писания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесённой арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются со дня образования задолженно-
сти по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвра-
тил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае 
Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной 
плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повтор-

ной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последую-
щего внесения. 
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6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;
6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-

ражающегося в отравлении загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-

изводства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизи-
ции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в су-
баренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном 
пунктами 4.1.4. и 4.3.5. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока ука-
занного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня получения уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уведом-
лением и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день из-
вещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторже-
нии Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопре-
емников) права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту 
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области и направляются Арендодателю для последующего 
учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего 
Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего 
Договора или односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в экс-
плуатацию объекта недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный 
участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах 
… площадью … .

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66
Арендатор:       

10. Подписи Сторон
Арендодатель:  ______________________      _____________
Арендатор:        _______________________     _____________

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже земельных участков 
для целей, не связанных с жилищным строительством.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 45-
20-22, электронный адрес официального сайта департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области www.dizo44.ru 

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже земельных участков для целей, не связанных с жилищным строитель-
ством (3 лота), является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: цена земельного участка согласно разрешенному использованию 
(назначению) земельного участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 27 октября 2014 года № 918/з 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Индустриальная, 63в». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 63в. 
Площадь: 5752 кв.м, кадастровый номер: 44:27:070201:290.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

коммерческого объекта, объекта розничной торговли. 

Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии 
с кадастровым паспортом земельного участка от 27 февраля 2014 года № 4400/201/14-
19962.

Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 
охранных зонах электрокабеля на площади 35 кв.м., ЛЭП на площади 109 кв.м. и 523 кв.м.

Сведения об ограничениях: ограничений нет. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения и информация о плате за подключение филиала ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Костромаэнерго» от 01.04.2014 № 1421/2014-ц;
 технические условия МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на водоснабже-

ние и канализование от 30.07.2013 № 2/5543; информация о плате за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 30.07.2013 № 13/168 «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромаводоканал»;
 информация ОАО «ТГК-2» о подключении теплоснабжения и информация о плате за 

подключение от 12.07.2013 № 4000/001707-2013.
Начальная цена земельного участка: 3 746 000 (Три миллиона семьсот сорок шесть 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 187 000 (Сто восемьдесят семь тысяч) рублей. Размер задатка 750 

000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 27 октября 2014 года № 917/з 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Локомотивная, 3б». 

Местоположение: город Кострома, улица Локомотивная, 3б. 
Площадь: 3085 кв.м, кадастровый номер: 44:27:061202:247.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

торгово-коммерческого объекта. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 8 апреля 2014 года № 4400/201/14-36515.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах электрокабеля на площади 122 кв.м., напорной канализации на площади 17 
кв.м.

Сведения об ограничениях: ограничений нет. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения и информация о плате за подключение филиала ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Костромаэнерго» от 29.05.2014 № 2253/2014-ц;
 технические условия МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на водоснабжение и 

канализование и информация о плате за подключение от 20.05.2014 № 2/8340;
 технические условия МБУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» на проектирование и стро-

ительство ливневой канализации от 06.05.2014 № 72А;
 информация о технической возможности подачи газа ОАО «Газпром газораспределение 

Кострома» от 14.05.2014 № АТ-15/2087;
 информация ОАО «ТГК-2» о подключении теплоснабжения и информация о плате за 

подключение от 13.05.2014 № 4000/001703-2014.
Начальная цена земельного участка: 2 010 000 (Два миллиона десять тысяч) ру-

блей.
Шаг аукциона: 100 000 (Сто тысяч) рублей. Размер задатка: 402 000 (Четыреста 

две тысячи) рублей. 

ЛОТ № 3:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 02 октября 2014 года № 845/з 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, проспект Текстильщиков, 92а». 

Местоположение: город Кострома, проспект Текстильщиков, 92а. 
Площадь: 1394 кв.м, кадастровый номер: 44:27:040222:629.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства гости-

ницы. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 22 октября 2013 года № 4400/201/13-93744.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах: электрокабеля на площади 35 кв.м., канализации на площади 113 кв.м., во-
допровода на площади 328 кв.м.

Сведения об ограничениях: земельный участок расположен в зоне археологического 
культурного слоя, победитель аукциона обязан в департаменте культуры Костромской об-
ласти:

- получить паспорт объекта культурного наследия;
- после государственной регистрации в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области права собственности на 
земельный участок заключить охранный договор земельного участка.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» от 28.05.2013 № 1638/2013-ц, информация о плате за под-
ключение определяется в соответствии с решением департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/561 «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной 
мощности и формулы платы за технологическое присоединение к распределительным элек-
трическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на 
территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановле-
ния департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28.12.2012 № 12/503»;
 технические условия на водоснабжение и канализирование МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» от 17.05.2013 № 2/3650, информация о плате за подключение 
определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 30.07.2013 № 13/168 «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромаводока-
нал»;
 технические условия на ливневую канализацию МБУ города Костромы «Дорожное хо-

зяйство» от 15.05.2013 № 37/А;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительной сети ОАО «Костромаоблгаз» 17.05.2013 № АТ-15/2282;
Начальная цена земельного участка: 5 293 800 (Пять миллионов двести девяносто 

три тысячи восемьсот) рублей.
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Шаг аукциона: 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) рублей. Размер задат-

ка: 1 058 800 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей. 

Подробно с кадастровыми паспортами земельных участков, техническими усло-
виями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема 
заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема 
заявок по желанию претендента с представителем «Организатора аукциона», для чего необ-
ходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо 
самостоятельно по месту нахождения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 31 октября 2014 года по 01 декабря 2014 
года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организато-
ра аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, по рабочим дням с 9 до 
17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукцио-
на» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех дней в 
периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении 
аукциона. «Организатор аукциона» в течение трех дне й обязан известить участников аукци-
она о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные за-
датки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или 

через своего представителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 
1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 
440101001;

Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01 декабря 2014 года. 

В платежном поручении должно быть указано местоположение земельного участ-
ка. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», 
является выписка со счета. 

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов «Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с 
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представление не всех документов в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 

или едином государственном реестра индивидуальных предпринимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 02 декабря 2014 года в 15.00 часов 
по местному времени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 03 декабря 2014 
года в 10.00 часов по местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену земельного участка.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой земельного 
участка;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аук-
циона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии 
с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организатором 
аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор купли-
продажи земельного участка подлежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, 
связанные с государственной регистрацией права собственности на земельный участок

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно получить у 
«Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.

Приложения: 1. Заявка на участие в аукционе;
                             2. Договор купли-продажи земельного участка. 

Приложение № 1
   Департамент имущественных и земельных 
   отношений Костромской области
   ул. Калиновская, 38,
   г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для целей, не связанных с жилищным строительством.

г. Кострома                                                                                            «____» ________________ 20__ года

Заявитель ___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН ______________________________________, ОГРН___________________________________,
действующе(___) на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположен-

ного по адресу: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земель-

ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованном в газете «СП - нормативные документы» от «_____» _______ 
2014 года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный статьей 38 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона про-

токол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о результа-
тах аукциона, заключить договор купли-продажи Земельного участка, с условиями которого 
ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка, (далее – Аукцион), 

вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074, а 

Департамент принимает задаток в размере  _________(____________________________________
                                                                                                                  (цифрами и прописью)
_______________________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого земель-

ного участка в соответствии с информационным сообщением, размещенным на официаль-
ном сайте Департамента в сети «Интернет» и опубликованном в газете «СП - нормативные 
документы» от «______» ____________ 2014 года № _______.

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Пре-

тендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны 
быть зачислены на указанный счет не позднее 01 декабря 2014 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выпи-
ска с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по 
продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что под-
тверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка счита-
ются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с на-
стоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем 
аукциона засчитывается в  счет цены продажи земельного участка.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, уста-
новленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на 
счет Претендента:                   

р/сч № _______________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________,
к/сч № _______________________________________________________________________________,
БИК _______________________, ИНН ____________________, КПП __________________________.

Статья 3. 
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент 

обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом 
в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания при-
ема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязует-
ся перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 
участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора купли-продажи земельного 
участка, а также от государственной регистрации права собственности на земельный уча-
сток, Задаток ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к 
победителю аукциона.
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3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить 

сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, за исключени-
ем случая, предусмотренного абз. 2 п. 2.3.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона опубликовывается Департаментом в течение трех дней в газете «СП - 
нормативные документы». Департамент в течение трех дней обязан известить участников 
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, вто-
рой – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персо-
нальных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         ________________________________         ______________________
          (дата)                      (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»_______________2014 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение №2

ДОГОВОР № _______
купли-продажи земельного участка

г. Кострома                     «_____» _____________2014г.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________________________
__________________, действующего на основании Положения о департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области и ___________________________________________
____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», далее именуемые Стороны, в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании протокола о результатах 
аукциона по продаже земельного участка от______________ 2014 года №____, заключили на-
стоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего Договора обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по цене и на услови-
ях настоящего Договора Земельный участок, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

1.2. Сведения о Земельном участке, являющемся предметом Договора.
Местоположение: _________________________________________
Площадь: _______________ кв.м.
Кадастровый номер: _____________________________
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/: ________________________________________. 
Границы Земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом 

Земельного участка.
Обременения: ___________________________________________
Ограничения: ___________________________________________

Статья 2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1. Цена продажи Земельного участка определена по результатам аукциона, на основа-

нии протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка в собственность от 
__________ № __, составляет: ___________ (_____________) рублей.

Цена продажи Земельного участка включает сумму задатка _____________ (_________) ру-
блей, уплаченную Покупателем согласно заявке на участие в аукционе от __________ 2014 года 
№ ______.

2.2. Покупатель производит оплату в течение пяти банковских дней с момента заклю-
чения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца: УФК 
по Костромской области (Департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001), р/с: 40101810700000010006 
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000001, КБК 
83311406012040000430.

2.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, 
указанных в настоящей статье в полном объеме.

Статья 3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязан:
предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Договора;
в срок не более пяти рабочих дней с момента оплаты Покупателем цены продажи Земель-

ного участка передать его Покупателю по передаточному акту.
3.2. Покупатель обязан:
уплатить цену Земельного участка в сроки, установленные Договором;
принять Земельный участок от Продавца по передаточному акту;
осуществить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области права собственно-
сти на Земельный участок за свой счет и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу в срок не более десяти рабочих дней с момента их получения;

использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначением, указанным 
в п. 1.2. Договора; 

обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, установ-
ленных на Земельном участке в соответствии с действующим законодательством;

предоставлять информацию о состоянии Земельного участка по запросам соответ-
ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создать 
необходимые условия для контроля над надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечить доступ на 
Земельный участок их представителей;

3.3. Право собственности на Земельный участок возникает у Покупателя с момента его 
государственной регистрации.

Статья 4.   Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение ус-

ловий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего До-
говора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают 
их на рассмотрение судов Костромской области по месту нахождения Продавца в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему Договору Поку-
патель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от цены продажи Земельного участка за каждый день просрочки.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Покупателя, один - у Продавца, один - в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

Статья 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Продавец:   Покупатель:
___________ /________________/  _______________/_____________/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает о проведении 22 декабря 2014 года в 11.00 часов в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 201, АУКЦИОНА по продаже государственного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене государственного 
имущества.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
об условиях приватизации от 29 октября 2014 года № 1205.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия прива-
тизации

На аукцион выставляется государственное имущество Костромской области: здание, 
назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 420,4 кв.м, инв. № I-6031, лит. 
А, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, 
ул. Молодежная, склад под фураж с одновременным отчуждением земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации нежилого здания (склад под фураж), общая площадь 1 366 кв.м, 
кадастровый номер 44:04:000000:495, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, примерно в 400 м, от ориентира по 
направлению на юг:

начальная цена – 1 119 178 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе здания – 1 115 678 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), стоимость 
(цена выкупа) земельного участка – 3 500 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток - 111 917 рублей 80 копеек
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукциона от-

крыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата приобретаемого на аукционе государственного имущества производится Побе-

дителем аукциона (Покупателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам аукциона 
цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца (департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти): р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соответствии с до-

говором о задатке. 
Размер задатка - 10 процентов начальной цены, указанной в настоящем информационном 

сообщении. 
Срок поступления задатка – не позднее 1 декабря 2014 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 

4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), 
назначение платежа: задаток для участия 22 декабря 2014 г. в аукционе по продаже 
______________________________(наименование, местонахождение  имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указан-
ный срок, к участию в аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя аукци-
она, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются департамен-

том имущественных и земельных отношений Костромской области от претендентов (лично 
или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 5 ноября 2014 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 1 декабря 2014 

года.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов.
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До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном 

контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного имуще-
ства на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи государственного имущества

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознако-
миться в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 235, по телефонам: (4942) 457-094, 453-443 
либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.ru 
приватизация государственного имущества, на сайте Продавца - департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец рассматрива-

ет поступившие заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Продавца в установлен-
ный срок. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену; номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
государственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников аукциона – 5 декабря 2014 года. 
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 22 декабря 2014 

года (день проведения аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201.

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «29» октября 2014 г.      № 1205
г. Кострома

Об условиях приватизации здания по адресу: Костромская область,
 Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, склад под фураж

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 

решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 23 октября 2014 года № 18), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4703, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: здание, назначение: нежилое здание, 1-этаж-
ный, общая площадь 420,4 кв.м, инв. № I-6031, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, склад под фураж с одновре-
менным отчуждением земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания (склад под фу-
раж), общая площадь 1 366 кв.м, кадастровый номер 44:04:000000:495, адрес (местонахож-
дение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, примерно 
400 м от ориентира по направлению на юг:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 1 119 178 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе здания – 1 115 678 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 3 500 рублей;
4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1003 «Об условиях приватизации 
здания по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, склад 
под фураж».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента    С.К. ПАВЛИЧКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 020/2014П
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядных организаций для разработки проектной докумен-

тации по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов - объектов культурного 
наследия:

1. Усадьба Ботникова, 1885 г., нач. XX в.: Дом жилой, 1885 г., нач. XX в., адрес: г. Кострома, 
проспект Текстильщиков, д. 27;

2. Дом, в котором жили русский критик и социолог Н.К. Михайловский и художник Купрея-
нов Н.Н.,1-я пол. XIX - нач. XX в.; адрес: г. Кострома, проезд Приречный, д. 7;

3. Главный дом. Здесь в детские годы жил хирург, академик Спасокукоцкий С.И.,1873 г.; 
1873-1877 гг.; адрес: г. Кострома, ул. Ивановская, д. 8А;

4. Флигель, 1874 г.; адрес: г. Кострома, ул. Ивановская, д. 8Б;
5. Дом жилой Курицыных, 1882 г.; адрес: г. Кострома, ул.Нижне Набережная, д.10;
6. Дом жилой, посл. треть XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Островского, д. 36 Б;
7. Дом жилой Виц, 1841 г.; адрес: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 41/16;
8. Дом Углечаниновых,1-я четв. XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Симановского, д.9/35;
9. Дом жилой, сер. XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Энгельса, д.34;
10. Дом Говорова, кон. XIX в.; адрес: г. Нерехта, ул. Володарского, д. 29;
11. Дом жилой, кон. XIX в.; адрес: г. Солигалич, ул. Советская, д. 6. 
Начальная цена договора: 550000 (Пятьсот пятьдесят) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок: «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 16500 (Шестнадцать тысяч 
пятьсот) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в открытом конкурсе №020/2014П.»

Задаток вносится в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-

ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «01» декабря 2014 г. в 16-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «01» декабря 2014 г. 
в 16 -30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 021/19/2014

о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 34.

Начальная цена договора: 460350 (Четыреста шестьдесят тысяч триста пятьдесят) ру-
блей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 13810 (Тринадцать тысяч 
восемьсот десять ) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим рекви-
зитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 34.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций являет-
ся публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «02» декабря 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «02» декабря 2014 г. 
в 10-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 022/57/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Просвещения, д. 61.

Начальная цена договора: 343820 (Триста сорок три восемьсот двадцать) рублей (в том 
числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 10314 (Десять тысяч триста 
четырнадцать) рублей  на расчетный счет организатора конкурса по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, ул. Просвещения, д. 61.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «02» декабря 2014 г. в 11-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «02» декабря 2014 г. 
в 11-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 

позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 023/40/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, 81.

Начальная цена договора: 869580 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот во-
семьдесят) рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 26087 (Двадцать шесть 
тысяч восемьдесят семь ) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, ул. Комсомольская, 81.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «02» декабря 2014 г. в 12-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «02» декабря 2014 г. 
в 12-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 024/88/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, д. Коряково, д. 2.

Начальная цена договора: 873610 (Восемьсот семьдесят три тысячи шестьсот десять) 
рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 26208 (Двадцать шесть 
тысяч двести восемь) рублей  на расчетный счет организатора конкурса по следующим рек-
визитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Костромской район, д. Коряково, д. 2.»
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Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе.
Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-

ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «02» декабря 2014 г. в 14-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «02» декабря 2014 г. 
в 14-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 025/81/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 14.

Начальная цена договора: 768900 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот) ру-
блей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 23067 (Двадцать три тысячи 
шестьдесят семь) рублей  на расчетный счет организатора конкурса по следующим рекви-
зитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Шарья,  ул. Вокзальная, д. 14»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «04» декабря 2014 г. в 14-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «04» декабря 2014 г. 
в 14-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позд-
нее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит 
лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников торгов 
в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 026/86/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 56.

Начальная цена договора: 532960 (Пятьсот тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) 
рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-

мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 15988 (Пятнадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь ) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следу-
ющим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Шарья,  ул. Вокзальная, д. 56»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «04» декабря 2014 г. в 15-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «04» декабря 2014 г. 
в 15-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 027/87/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 7.

Начальная цена договора: 501890 (Пятьсот одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 
(в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 15056 (Пятнадцать тысяч 
пятьдесят  шесть) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим реквизи-
там:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Шарья,  ул. Вокзальная, д. 7»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «04» декабря 2014 г. в 16-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «04» декабря 2014 г. 
в 16-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 028/100/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
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Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Нея, ул. Советская, д. 9.

Начальная цена договора: 491550 (Четыреста девяносто одна тысяча пятьсот пятьде-
сят) рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 14746  (Четырнадцать ты-
сяч семьсот сорок шесть ) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Нея, ул. Советская, д. 9.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «04» декабря 2014 г. в 11-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «04» декабря 2014 г. 
в 11-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 029/96/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г.Нерехта, переулок Урицкого, д. 13.

Начальная цена договора: 356550 (Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «31» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «01» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 10696  (Десять тысяч 
шестьсот девяносто шесть ) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г.Нерехта, переулок Урицкого, д. 13.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «04» декабря 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «04» декабря 2014 г. 
в 10-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » октября  2014 года    № 14/247    

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования - транспортными средствами 

категории «М3» по городскому округу город Галич и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов

 Костромской области от 25.10.2013 № 13/299 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», За-
коном Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транс-
портного обслуживания населения в Костромской области», постановлением департамента 
государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области от 21 марта 2013 года 
№ 13/42 «Об утверждении порядка государственного регулирования предельных макси-
мальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом 
общего пользования в городском сообщении на территории Костромской области» и, руко-
водствуясь 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. Утвердить  предельный  максимальный  тариф на перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования - транспортными средствами категории «М3» по го-
родскому округу город Галич в размере 13 рублей за одну поездку. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление  департамента государственного регули-
рования цен и тарифов  Костромской области от  25 октября 2013 года № 13/299 «Об ут-
верждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом  общего пользования - транспортными средствами категории «М3» по город-
скому округу город Галич».

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

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» октября 2014 года                                                        №14/248

Об утверждении производственной  программы  МУП администрации городского 
поселения город Кологрив «Коммунсервис» в сфере  водоснабжения на 2015 год, 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП администрации городского 
поселения город Кологрив  «Коммунсервис» на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 27.11.2013 № 13/408

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 2015 год (приложение № 1);

2.Установить тарифы на питьевую воду  для МУП администрации  городского поселения 
город Кологрив  «Коммунсервис»  на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 27 ноября  2013 года № 13/408 « Об утверж-
дении 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 «Коммунсер-
вис» на 2014 год».

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                 от «27» октября 2014 г. № 14/248

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП администрации городского поселения город Кологрив «Коммунсервис»  

в сфере  водоснабжения на 2015 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 87,70
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 87,70
4. Объем потерь тыс. куб. м 13,10
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,0%
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 74,60

6.1. - населению тыс. куб. м 63,30
6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,30
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,00

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 октября 2014 г. № 44 (511)33
№
п/п

Наименование 
мероприятия

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» октября 2014 г. № 14/248

Тарифы на питьевую воду  для  МУП администрации городского поселения 
город Кологрив «Коммунсервис»  на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Питьевая вода
Население руб./м3 39,26 42,56
Бюджет и прочие потребители руб./м3 39,26 42,56

Тарифы на питьевую воду  для МУП администрации городского поселения город Кологрив 
«Коммунсервис» 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» октября 2014 года                                                        №14/249

Об утверждении производственных  программ   МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА  
в сфере  водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА
 в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйского муниципального 

района Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2013 № 13/528

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 ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА:
1) производственную программу в сфере  водоснабжения  на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение 

№ 2).
2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для  МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙ-

ОНА в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйского муниципального района  
Костромской области  на 2015 год (приложение № 3).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 13 декабря  2013 года № 13/528 « Об утверж-
дении производственных  программ   МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА  в сфере  водоснабжения 
и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйско-
го  района Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановле-
ния департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
27.09.2013 № 13/244».

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА   

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                             от «27» октября2014 г. № 14/249

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА в сфере  водоснабжения  на 2015 год

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-

ния

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 106,46
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 4,20
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 102,26
4. Объем потерь тыс. куб. м 8,00
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,82
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 94,26

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
6.2 -населению тыс. куб. м 78,99
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,87
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 7,40

                    

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации ме-
роприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Замена водопровода 1 388,96

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                             от «27» октября2014 г. № 14/249

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА в сфере  водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 26,00
2. Объем реализации товаров и услуг, в том чис-

ле по потребителям:
26,00

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 20,00
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 5,00
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 1,00

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                             от «27» октября2014 г. № 14/249

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА  
в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйского муниципального 

района  Костромской области на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015
по 30.06.2015 

с 01.07.2015
по 31.12.2015 

Питьевая вода
Население руб./м3 47,64 51,64
Бюджет и прочие потребители руб./м3 47,64 51,64
Водоотведение
Население руб./м3 29,91 32,42
Бюджет и прочие потребители руб./м3 29,91 32,42

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 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 «27» октября 2014 года                                                             №14/250

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 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 13.12.2013 № 13/529

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 
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА на 2015 год в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/529 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ 
БУЙСКОГО РАЙОНА  в  Центральном и Барановском сельских поселениях Буйского муници-
пального района Костромской области на 2014 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от «27» октября 2014 г. №14/250

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 2015 год

Категория потреби-
телей

с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. с 01.07.2015г.  по 31.12.2015г.
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 3443,00 47,64 3686,00 51,64



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 октября  2014 г. № 44 (511) 34
Бюджетные и прочие 
потребители

3443,00 47,64 3686,00 51,64

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ БУЙ-
СКОГО 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 «27»октября 2014 года                                                             № 14/251

Об утверждении производственной программы ООО «Дом Ильичевых» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «Дом Ильичевых» в Чухломском муниципальном районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 13.05.2014  № 14/69

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 ООО «Дом Ильичевых» в сфере водоснабже-
ния на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Дом Ильичевых» в Чух-
ломском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13 мая 2014 года № 14/69 «Об утверждении 
производственной программы ООО «Дом Ильичёвых» г. Чухлома в сфере водоснабжения на 
2014 год, установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Дом Ильичёвых» 
г. Чухлома на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от « 27» октября 2014 г. №14/251

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Дом Ильичевых» в сфере водоснабжения на 2015 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 149,14
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 18,20
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 130,94
5. Объем потерь тыс. куб. м 19,64
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 111,30

7.1. - населению тыс. куб. м 86,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,20
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,70
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

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» октября 2014 г. №14/251

Тарифы на питьевую воду для потребителей
ООО «Дом Ильичевых» в Чухломском муниципальном районе 

на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 36,00 39,02
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 36,00 39,02

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Дом Ильичевых» налогом на добавлен-
ную 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» октября 2014 года                                                             № 14/252

Об утверждении производственной программы СПК «Мир» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей СПК «Мир» в муниципальном районе город Нерехта 

и Нерехтский район на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 28.10.2013 № 13/303

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Мир» в сфере водоснабжения на 2015 
год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Мир» в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 28 октября 2013 года № 13/303 «Об утвержде-
нии производственной программы СПК «Мир» Нерехтского района в сфере водоснабжения 
на 2014 год, установлении тарифа на питьевую воду для потребителей СПК «Мир» Нерехт-
ского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/237».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от « 27» октября 2014 г. №14/252

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Мир» в сфере водоснабжения на 2015 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 36,50
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 36,50
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 36,50

7.1. - населению тыс. куб. м 24,13
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,50
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,17
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 10,70

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 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. мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от « 27» октября 2014 г. №14/252

Тарифы на питьевую воду для потребителей
СПК «Мир» в муниципальном районе город Нерехта 

и Нерехтский район на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
 по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 19,23 20,85
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 19,23 20,85

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Мир» налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27»октября 2014 года                                                             № 14/253



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 октября 2014 г. № 44 (511)35
Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Комфорт» в сфере 

водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду
для потребителей МУП ЖКХ «Комфорт» в Вохомском муниципальном районе 

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

 от 28.11.2012 № 12/327

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 «Комфорт» в сфере водоснабжения 
на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ «Комфорт» в Вохом-
ском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 28 ноября 2012 года № 12/327 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду для МУП ЖКХ «Комфорт» Вохомского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 23 мая 2013 года № 13/102 «О внесении изменения в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 
ноября 2012 года № 12/327»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 25 октября 2013 года № 13/297 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28 ноября 2012 года № 12/327».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от « 27»октября 2014 г. №14/253

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Комфорт» в сфере водоснабжения на 2015 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 16,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 1,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 6,25
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 15,00

7.1. - населению тыс. куб. м 11,30
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,80
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,90
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 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 « 27»октября 2014 г. №14/253

Тарифы на питьевую воду для потребителей
МУП ЖКХ «Комфорт» в Вохомском муниципальном районе 

на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 37,52 40,67
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 37,52 40,67

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ «Комфорт» налогом на добавлен-
ную 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» октября 2014 года                                                             № 14/254

Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Талицкое» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей МУП ЖКХ «Талицкое» в Вохомском муниципальном районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 27.11.2013 № 13/409

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 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ «Талицкое» в Вохом-
ском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/409 «Об утверж-
дении 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».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от «27»октября 2014 г. №14/254

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Талицкое» в сфере водоснабжения на 2015 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 19,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,00
3. Объем пропущенной воды через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 18,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 2,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,11
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 16,00

7.1. - населению тыс. куб. м 13,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,65
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,35
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
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 № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от «27»октября 2014 г. №14/254

Тарифы на питьевую воду для потребителей
МУП ЖКХ «Талицкое» в Вохомском муниципальном районе 

на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
 по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 38,45 41,49
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 38,45 41,49

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ «Талицкое» налогом на добавлен-
ную 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» октября  2014 г.     № 14 /257

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Строймехзапчасть»  потребителям г. 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», приказами  Федеральной службы по 
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тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Строймехзапчасть» по-
требителям г.Костромы на 2014 год  согласно приложению.

2. Тарифы, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует по 31.12.2014 
года.

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

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «27» октября 2014 г. №14/ 257

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Строймехзапчасть» 
потребителям г. Костромы  на 2014 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
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

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал
2014 год 1719,90 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2014 год - - - - - -

Тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Строймехзапчасть», налогом на до-
бавленную 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» октября  2014 г.     № 14 /258

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Строймехзапчасть»  потребителям г. Костромы 

на 2015 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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Строймехзапчасть» по-
требителям  г.Костромы  на 2015 год  согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют  с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «27» октября 2014 г. №14/ 258

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Строймехзапчасть» 
потребителям г. Костромы  на 2015 год

№
п/п Период действия тарифов Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

ро- 
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. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015.-30.06.2015 1 719,90 - - - - -
С 01.07.2015- 31.12.2015 1768,35 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)*
одноставочный, руб./Гкал
2015 год - - - - - -

Тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Строймехзапчасть», налогом на до-
бавленную 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» октября  2014 г.     № 14 /259

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Нейские теплосети »  потребителям  муниципального района 

город Нея и Нейский  район   на 2015 год  и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2013  №13/344

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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нейские теплосети»  по-
требителям муниципального района город Нея и  Нейский район  на 2015 год.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.  Признать утратившим силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от  13 ноября  2013 года  № 13/344  «О  тарифах  на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Нейские теплосети» потребителям муниципального района город Нея и 
Нейский район на  2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от  6 декабря  2013 года № 13/492 «О внесении изменений в постанов-
ление  департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  13.11. 2013  № 13/344».

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «27» октября 2014 г. №14/259 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Нейские теплосети» 
потребителям муниципального района город Нея и  Нейский район

на 2015 год 

№
п/п Период действия тарифов 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

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3010,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3170,80 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы с учетом НДС)*
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3010,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3170,80 - - - - -

Тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Нейские теплосети», налогом на до-
бавленную 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» октября  2014 г.     № 14 /260

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Теплоэнерго»  потребителям  муниципального района город 

Нея и Нейский  район   на 2015 год  и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 13.11.2013  №13/345 

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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнерго»  потреби-
телям муниципального района город Нея и Нейский  район  на 2015 год.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.
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3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 13 ноября  2013 года № 13/345  «О  тарифах  на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнерго» потребителям муниципального райо-
на город Нея и Нейский район на  2014 год».  

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «27» октября 2014 г. №14/ 260

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Теплоэнерго» потребителям 
муниципального района город Нея и  Нейский район 

на 2015 год 

№
п/п Период действия тарифов 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

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 3066,80 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3342,90 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы с учетом НДС)*
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3066,80 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3342,90 - - - - -

Тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнерго», налогом на добавлен-
ную 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» октября 2014 года                                                        №14/265

Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ  «Покровское» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду  

для потребителей МУП ЖКХ «Покровское» 
Октябрьского муниципального района на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.11.2013 № 13/330

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», 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. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ  «Покровское» в сфере водоснабже-
ния на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ «Покровское» Ок-
тябрьского муниципального района на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от  7 ноября 2013 года № 13/330 «Об утвержде-
нии производственной программы  МУП ЖКХ  «Покровское» Октябрьского муниципального 
района в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду  для 
потребителей МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципального района на 2014 год».

4.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «28» октября  2014 г. № 14/265

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  «Покровское» в сфере водоснабжения на 2015 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 77,90
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,50
3. Объем пропущенной воды  через очистные соору-

жения
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 77,40
5. Объем потерь тыс. куб. м 5,40
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 72,00

7.1. - населению тыс. куб. м 64,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,10
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,50
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,40

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.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «28» октября  2014 г. № 14/265

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ  «Покровское» 
Октябрьского муниципального района 

на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 27,56 28,94
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 27,56 28,94

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципального рай-
она 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» октября 2014 года                                                      № 14/266

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 02.09.2014 №14/123
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим зако-

нодательством и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в преамбулу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 2 сентября 2014 года №14/123 «Об установлении та-
рифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые МУП п. Поназырево 
«Коммунальник», на 2014-2017 годы» следующее изменение:

цифры «2013» заменить цифрами «2008».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 «28» октября  2014 г.                               № 14/267

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района потребителям 

Парфеньевского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2013 № 13/475 

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», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальщик» Парфе-
ньевского муниципального района потребителям  Парфеньевского муниципального района 
на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 6  декабря 2013 года № 13/475 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальщик» потребителям 
Парфеньевского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «28» октября 2014 г. №14/267

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП «Коммунальщик» Парфеньевского муниципального района потребителям 

Парфеньевского муниципального района на 2015 год
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№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
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

гПарфеньевский муниципальный район

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 2956,92 - - - - -

с 01.07.2015-31.12.2015 3199,15 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 2956,92 - - - - -

с 01.07.2015-31.12.2015 3199,15 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальщик» Пар-
феньевского муниципального района потребителям, 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» октября  2014 г.     № 14/268

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Ильинское» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2013 № 13/476 

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», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ильинское» потребите-
лям  Самсоновского сельского поселения  Костромского муниципального района на 2015 год 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 6  декабря 2013 года № 13/476 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ильинское» потребителям 
Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «28» октября 2014 г. №14/268

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП «Ильинское» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района 
на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
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

Самсоновское сельское поселение Костромского муниципального района

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 1685,12 - - - - -

с 01.07.2015-31.12.2015 1822,75 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 1685,12 - - - - -

с 01.07.2015-31.12.2015 1822,75 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ильинское» потребите-
лям, 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» октября  2014 г.     № 14/269

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОГБУЗ «Спасская участковая больница» потребителям Октябрьского сельского 

поселения Мантуровского муниципального района на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11.11.2013 № 13/337 

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», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Спасская участковая 
больница» потребителям Октябрьского сельского поселения Мантуровского муниципально-
го района на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2013 года № 13/337 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Спасская Участковая больница» 
потребителям Мантуровского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                                                Приложение 
   к постановлению департамента  

                          государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                   от  «28» октября 2014 г. №14/269

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ОГБУЗ «Спасская участковая больница» потребителям Октябрьского сельского 

поселения Мантуровского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
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

Октябрьское сельское поселение Мантуровского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 3532,58 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 3747,46 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 - - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 - - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 28 » октября  2014 г.     №14 /270

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  Ивановской 
средней школой  потребителям  Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района Костромской области  на 2015 год
 и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 № 13/434

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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 октября 2014 г. № 44 (511)39
потребителям  Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района Ко-
стромской области на 2015 год  согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области 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».

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
               к постановлению департамента
 государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области
                                                                         от  «28» октября 2014 г. №14/ 270           

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Ивановской средней школой потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района
Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
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

Ивановское сельское поселение Шарьинский муниципальный район

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 490,00 - - - - -

с 01.07.2015–31.12.2015 1 582,00 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 758,20 - - - - -

с 01.07.2015–31.12.2015 1 866,76 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 28» октября  2014 г.     № 14/271

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  Шекшемской средней школой  потребителям  Шекшемского 

сельского поселения Шарьинского муниципального
района Костромской области  на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов

Костромской области от 29.11.2013 № 13/433

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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую Шекшемской средней школой 
потребителям  Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района Ко-
стромской области на 2015 год  согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/433 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Шекшемской средней школой 
потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского  муниципального района, 
на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента

 государственного  регулирования цен  
и тарифов Костромской области 

                                                                         от «28» октября 2014 г. №14/271 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Шекшемской средней школой потребителям Шекшемского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района
Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, период 

действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуци-

ро- 
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

Шекшемское сельское поселение Шарьинский  муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 481,00 - - - - -

с 01.07.2015–31.12.2015 1 572,00 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 747,58 - - - - -

с 01.07.2015–31.12.2015 1 854,96 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «28» октября  2014 г.     № 14 /272

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  Троицкой основной школой  потребителям  Троицкого сельского 

поселения Шарьинского муниципального
района Костромской области  на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов

Костромской области от 29.11.2013 № 13/435

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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую Троицкой основной школой по-
требителям  Троицкого сельского поселения Шарьинского муниципального района Костром-
ской области на 2015 год  согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области 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».

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                        от  «28» октября 2014 г. №14/272    

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Троицкой основной школой потребителям Троицкого сельского поселения 

Шарьинского муниципального района
Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуци-

ро- 
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

Троицкое сельское поселение Шарьинский муниципальный район

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 366,00 - - - - -

с 01.07.2015–31.12.2015 1 439,00 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 - - - - - -

с 01.07.2015–31.12.2015 - - - - - -
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Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на специализированный 
информационно-правовой бюллетень «СП - Нормативные документы» 

на 2014 год. 
Подписаться на наше издание можно 

на 1 месяц второго полугодия 2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

на 1 месяц - 158 руб. 88 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! 


