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ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«31» 10.2014 г.         № 213
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 14.08.2014 № 163

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти приказываю:

1. Внести в состав конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении до-
говора и определения победителя конкурса на право заключения договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения в Костромской области, утвержденного приказом департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области от 14 августа 2014 года № 163 « Об утверждении 
состава конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении договора и опре-
деления победителя конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава конкурсной комиссии  Гордееву Н.А.,  Муленкова М.В.;
2) ввести в состав конкурсной комиссии:
Майданюк Ольгу Александровну – главного специалиста-эксперта отдела организации 

транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области – секретарь комиссии;   

Недоконцева Виталия Витальевича – начальника Управления государственного автодо-
рожного надзора по Костромской области (по согласованию).

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

Директор департамента    Р.Х. ХАРИСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «17» октября  2011 года                                                                         № 418/1к

О признании утратившими силу приказов департамента здравоохранения 
Костромской области 

от 30.07.2010 № 313, от 23.08.2010 № 354

В целях приведения нормативной базы департамента здравоохранения Костромской об-
ласти в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, признани-
ем утратившим силу приказа Минздрава России от 09 августа 2001 года № 314 «О порядке 
получения квалификационных категорий» приказываю:

1. Признать утратившими силу приказы департамента здравоохранения Костромской 
области от 30 июля 2010 года № 313 «Об утверждении профессиональных требований на 
квалификационные категории специалистов со средним профессиональным образованием, 
работающих в системе здравоохранения Костромской области», от 23 августа 2010 года № 
354 «Об утверждении профессиональных требований на квалификационные категории про-
визоров и фармацевтов, работающих в системе здравоохранения Костромской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию .

Директор департамента                                                                          А.И.РОСЛОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21.01.2014 г.                                                 № 41      

О порядке организации работы 
по  направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении 

департамента  здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении

Министерства здравоохранения Российской Федерации

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации (далее - Минздравсоцразвития России) от 27 марта 2009 года №138н «О по-
рядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 
на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся  в ведении Минздравсоцразвития 
России», приказом Минздравсоцразвития России от 17 марта 2004 года №124 «О совершен-
ствовании организации санаторно-курортной помощи больным в туберкулезных санаториях», 
руководствуясь информационными письмами Минздравсоцразвития России от 29 мая 2009 
года №14-5/10/2-4265 «О направлении детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» и от 06 октября 
2009 года №14-5/10/2-7814 «О направлении взрослых и детей на санаторно-курортное лечение 
в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» и 
в целях совершенствования работы по медицинскому  отбору и направлению больных из ме-
дицинских учреждений, находящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской 
области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в 
ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации приказываю:

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

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

2) Состав комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся 
в ведении департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу (далее 
Комиссия);

3) Положение о комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-ку-
рортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских учреждений Костромской области:
1)  довести настоящий приказ до врачей амбулаторно-поликлинических отделений (уч-

реждений) медицинских учреждений;  
2) руководствоваться настоящим Порядком при направлении больных на санаторно-ку-

рортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

 3. Приказ департамента здравоохранения Костромской области от 17.05.2012 №324 
«О порядке организации работы по направлению больных из  медицинских  учреждений, 
находящихся в ведении департамента  здравоохранения Костромской области на санатор-
но-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минз-
дравсоцразвития России» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
 
Директор департамента                                                                        А.В. КНЯЗЕВ

Приложение №1
к приказу

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

Порядок
организации работы по направлению больных из медицинских учреждений,  
подведомственных  департаменту здравоохранения Костромской области, 

на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет последовательность направления больных на лечение 
в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении де-
партамента здравоохранения Костромской области.

2. Обеспечение санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных учреждениях, на-
ходящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - СКУ), 
осуществляется путем предоставления санаторно-курортных путевок больным при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний отделом развития медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Костромской об-
ласти (далее – Отдел Департамента).

Срок лечения в санаторно-курортных учреждениях устанавливается в соответствии со 
стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации.

3. Санаторно-курортное лечение в СКУ, предусмотрено при направлении пациентов, в том 
числе детей из медицинских учреждений, находящихся в ведении департамента здравоохра-
нения Костромской области (далее - МУ):

- из ОГБУЗ «Костромской областной противотуберкулезный диспансер» в санаторно-ку-
рортные учреждения туберкулёзного профиля;

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

- детей с заболеваниями психоневрологического, онкогематологического, офтальмоло-
гического профиля, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и соединительной тка-
ни, органов дыхания, органов пищеварения и эндокринной системы, нарушениями обмена 
веществ (в том числе сахарного диабета), состоящих на диспансерном учете в учреждениях 
здравоохранения, находящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской об-
ласти.

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

При направлении больных на санаторно-курортное лечение в СКУ из МУ медицинский от-
бор больных, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляют лечащий врач и 
заведующий отделением, а при отсутствии заведующего отделением - главный врач (заме-
ститель главного врача) МУ.

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

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

4.2. При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания, в соответствии с ко-
торым больному рекомендовано санаторно-курортное лечение, следует учитывать наличие 
сопутствующих заболеваний, условия поездки на курорт, контрастность климатогеографи-
ческих условий, особенности природных лечебных факторов на рекомендуемых курортах.

Больных, которым показано санаторно-курортное лечение, но отягощенных сопутствую-
щими заболеваниями, либо с нарушениями здоровья возрастного характера, в тех случаях, 
когда поездка на отдаленные курорты может вредно отразиться на общем состоянии здоро-
вья, следует направлять в близрасположенные СКУ соответствующего профиля.

4.3. Решение ВК МУ о направлении больного на санаторно-курортное лечение оформля-
ется соответствующим заключением, которое подписывают все члены ВК МУ.

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

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

Справка для получения путевки по форме № 070/у-04 подшивается в медицинскую карту 
больного.  

Срок действия справки для получения путевки по форме N 070/у-04 составляет 6 месяцев.
4.5. Справка подлежит заполнению лечащим врачом МУ по всем обязательным разделам 

с использованием информации на обратной стороне справки.
4.6. При положительном решении ВК МУ о необходимости направления больного на сана-

торно-курортное лечение ответственное лицо МУ направляет сведения о больном, нуждаю-
щемся в санаторно-курортном лечении, в СКУ на согласование.

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

санаторно-курортную путевку;
выписку из медицинской карты больного в соответствии с приложением № 1 к Порядку 

настоящего приказа).
Выписка подшивается в медицинскую карту больного СКУ.
4.8. МУ ведет журналы:
- учета лиц, направленных на санаторно-курортное лечение;
- учета выданных справок для получения путевок по форме № 070/у-04;
- учета выданных санаторно-курортных карт по форме № 072/у-04;
- учета обратных талонов санаторно-курортных карт по форме № 072/у-04;
- учета выданных санаторно-курортных путевок;
- учета отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам.
4.9. После получения путевки гражданин обращается в МУ по месту жительства для 

оформления санаторно-курортной карты.
4.10. Лечащий врач при оформлении санаторно-курортной карты должен руководство-

ваться следующим обязательным перечнем диагностических исследований и консультаций 
врачей-специалистов в соответствии с приложением №5 к Порядку настоящего приказа.

4.11. Главный врач МУ осуществляет контроль за организацией медицинского отбора и 
направления больных (взрослых и детей) на санаторно-курортное лечение в СКУ.

5. Медицинский отбор при направлении больных из медицинских учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-
курортное лечение в СКУ, осуществляется амбулаторно-поликлиническим учреждением 
(отделением) МУ по месту жительства больного.

5.1. Направление больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении депар-
тамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в СКУ, 
осуществляется на основании представленного гражданином (законным представителем) в 
департамент здравоохранения Костромской области  пакета документов  о направлении на 
санаторно-курортное лечение в СКУ.

5.2. В пакет документов предоставляемый гражданином (законным представителем) в де-
партамент здравоохранения Костромской области для направления на санаторно-курортное 
лечение в СКУ входят:

- заявление о направлении на санаторно-курортное лечение (приложение №2 к Порядку 
настоящего приказа);

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

- копия паспорта или свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации 
(больного);

- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- копия паспорта законного представителя больного (для детей);
- справка для получения путевки по форме № 070/у-04 с рекомендацией санаторно-ку-

рортного лечения (необходимый профиль СКУ, сезон лечения);
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- выписка из истории развития заболевания из первичной медицинской документации 

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

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

5.3.   Гражданин или его законный представитель могут подать заявление и документы для 
направления на санаторно-курортное лечение в департамент здравоохранения Костромской 
области по четвергам с 9-00 до 13-00 часов секретарю Комиссии в кабинет №11 (контактный 
телефон (4942) 31 23 83).

Секретарь Комиссии осуществляет первичную визуальную проверку документов:
- на комплектность;
- на наличие обязательных реквизитов (подписи, печати и т.п.);
- на сроки действия представленных документов.
Документы, оформленные в соответствии с требованиями к настоящему
приказу, регистрируются в журнале направления граждан, в т.ч. детей  в СКУ
(приложение №4 к Порядку настоящего приказа);
Секретарь Комиссии выдает расписку о принятии комплекта документов.
5.4. Детальное рассмотрение документов осуществляется Комиссией.
5.5. При положительном решении Комиссии Отдел Департамента в течение 5-ти рабочих 

дней направляет сведения о больном из МУ, нуждающемся в санаторно-курортном лечении, 
в СКУ на согласование.

5.6. В случае положительного решения СКУ о принятии больного на санаторно-курортное 
лечение Отдел Департамента оформляет электронную путевку, секретарь Комиссии в тече-
ние 5-ти рабочих  дней сообщает заявителю об оформлении электронной путевки и выдает  
санаторно-курортную путевку, на основании которой амбулаторно-поликлиническое учреж-
дение по месту жительства   больного   оформляет   санаторно-курортную   карту   по   форме 
№ 072/у-04.

Выдача путевки производится секретарем Комиссии каждый  понедельник  и  среду  в 
департаменте здравоохранения Костромской области с  10-00 до 13-00  часов кабинет №11 
(контактный телефон (4942) 31 23 83).

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

При письменном отказе заявителя от СК лечения медицинские документы заявителя сни-
маются с рассмотрения Комиссии. 

5.8. Гражданам, имеющим право бесплатного проезда в СКУ, согласно приказу Минздрав-
соцразвития России от 05 октября 2005 года №617 «О порядке направления граждан орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 
к месту лечения при наличии медицинских показаний», заполняется талон №2 на получение 
специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения для получения ме-
дицинской помощи.

5.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих использованию путевки на са-
наторно-курортное лечение в СКУ, путевка возвращается секретарю Комиссии или Отдел 
Департамента не позднее 15 рабочих дней до даты заезда в СКУ.

Приложение № 2
к приказу

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

Состав
комиссии по направлению больных 

из медицинских учреждений, находящихся в ведении департамента 
здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Мавренкова
Анна Николаевна

- начальник отдела развития медицинской помощи детям и служ-
бы  родовспоможения департамента здравоохранения Костром-
ской области, председатель Комиссии

Шавитова 
Светлана Николаевна

- заместитель начальника отдела развития медицинской помощи 
детям и службы  родовспоможения департамента здравоохране-
ния Костромской области, заместитель председателя Комиссии

Лундовская
Оксана Леонидовна 

- Старший специалист 3 разряда отдела развития медицинской 
помощи детям и службы  родовспоможения департамента здра-
воохранения Костромской области, секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Вилинская 
Наталья Анатольевна

- главный специалист-эксперт отдела организации медицинской 
помощи и профилактической работы департамента здравоохра-
нения Костромской области

Волгина 
Зинаида Васильевна

- заместитель начальника отдела организации медицинской помо-
щи и профилактической работы департамента здравоохранения 
Костромской области

Мирзоева 
Замира Алимшоевна

- главный специалист-эксперт отдела развития медицинской по-
мощи детям и службы  родовспоможения департамента здраво-
охранения Костромской области 

Стрелец 
Валерия Георгиевна

- главный внештатный специалист  педиатр департамента здра-
воохранения Костромской области, заведующая детским сома-
тическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная больница»

Приложение № 3
к приказу

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

 Положение
 о комиссии по направлению больных 

из медицинских учреждений, находящихся в ведении Департамента 
здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение

 в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

 
1. Общие положения

1.1. Комиссия по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в веде-
нии департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение 
в СКУ  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, а также иными актами законодательства Российской Федерации.

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

полной реализации их прав на санаторно-курортное лечение в СКУ Комиссия: 
а) организовывает работу по направлению граждан из медицинских учреждений, нахо-

дящихся в ведении департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-ку-
рортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

б) рассматривает пакет документов, необходимых для принятия решения о направлении 
на санаторно-курортное лечение в СКУ, предоставленных гражданином (законным предста-
вителем) в департамент здравоохранения Костромской области; 

в) решает вопрос о выборе СКУ с учетом наличия сопутствующих заболеваний, контраст-
ности климатогеографических условий, условий поездки на курорт;

г) направляет сведения о больном, нуждающемся в санаторно-курортном лечении, на со-
гласование в СКУ;

д) оформляет санаторно-курортную путевку  форма № 072/у-04 (кроме больных туберку-

лезом и лиц, имеющих профессиональный контакт с источником туберкулезной инфекции), 
на основании которой амбулаторно-поликлиническое учреждение (отделение) МУ по месту 
жительства больного оформляет санаторно-курортную карту.

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

компетенцию, в амбулаторно-поликлиническом учреждении (отделении) МУ;
б) вернуть на доработку в МУ медицинские документы граждан (справка на получение пу-

тевки) с недостоверной или искаженной информацией.
4. Порядок работы Комиссии

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

Костромской области по своевременной подготовке и отбору граждан на санаторно-курорт-
ное лечение в СКУ.

4.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом, срок хранения 5 лет.
4.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него высказалось не менее полови-

ны присутствующих на заседании ее членов. При равенстве голосов председатель Комиссии 
(в его отсутствие заместитель председателя Комиссии) имеет право принятия окончатель-
ного решения. 

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

4.7. Обжалование результатов решений Комиссии проводится в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к Порядку  приказа

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

    Председателю Комиссии 
    от __________________________________
     (Ф.И.О. полностью) 
    ____________________________________ 
    _____________________ года рождения,
    проживающей (его) по адресу:_______
    ____________________________________
    паспорт: серии ______ №_____________ 
    выдан «____»____________года 
    кем:________________________________
    ___________________________________

Заявление
Прошу направить меня, моего ребенка ________________________________________________
_________________________________________, _____________________________________________
      (указать Ф.И.О. ребенка полностью)                     (указать д.м.г, место рождения)
в соответствии со справкой для получения санаторно-курортной путевки формы № 070/у-

04, выданной в __________________________________________________________________________
                                                   (указать наименование медицинского учреждения)
_______________________________________________________________________________________
в отделение взрослое, детское, Мать и дитя (нужное подчеркнуть) санаторно-курортного  

учреждения, находящегося в ведении Минздравсоцразвития России.
К заявлению прилагаю: 
1) справку для получения путевки формы № 070/у-04; 
2) выписку  из истории развития заболевания, выданной МУ на санаторно-курортное ле-

чение в СКУ. 
С порядком направления больных и сроком действия справки для получения путевки (6 

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

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина (гражданки) ______________________________________
                          (Фамилия И.О.)
зарегистрированы   за   №  _______                  «___»  ____________ 20__ г.
 (номер из журнала регистрации заявлений граждан)   (число,   месяц,   год)

Принял: _____________________________________________________________________________
                                                               (Фамилия И.О., должность специалиста)                          
                                                                        ____________                                                     (подпись)

Приложение № 1
к Порядку  приказа

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

ВЫПИСКА
истории развития заболевания из первичной медицинской документации 
для направления на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 

учреждения

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

заезда) __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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

Приложение № 3
к Порядку  приказа

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных

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

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

1. Дата рождения _____________________________________________________________________
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2. Пол ________________________________________________________________________________

(женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
                                                                                                             (наименование, номер 
______________________________________________________________________________________

и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес по  месту регистрации ________________________________________________________
                                                                               (почтовый адрес по  месту регистрации)
______________________________________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ____________________________________________________
                                                                                             (почтовый адрес фактического  
_______________________________________________________________________________________
                                                        проживания, контактный телефон)
6. Наименование страховой компании, серия и № страхового полиса обязательного ме-

дицинского страхования (при наличии) ___________________________________________________
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС) (при наличии)
______________________________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе (заполняется  только  при заполнении п. 1 на ре-

бенка) ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, телефон)

9. Дата рождения  законного представителя ___________________________________________
                                                                                                                     (число, месяц, год)
10. Документ, удостоверяющий личность законного  представителя _____________________
_______________________________________________________________________________________
                        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя  _________________
______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет закон-

ный представитель гражданина Российской Федерации. Об ответственности за достовер-
ность представленных сведений  предупрежден (предупреждена) (нужное подчеркнуть).    На 
передачу лично мне сведений о дате заезда в СКУ и иных данных по телефонам, указанным в 
заявлении согласен (согласна) (нужное подчеркнуть).  

Приложение № 4
к Порядку  приказа

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

ЖУРНАЛ
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, В Т.Ч. ДЕТЕЙ, В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

Дата 
обра-
ще-
ния

Ф.И.О. 
боль-
ного

Дата 
рож-
де-
ния

Ка-
тего-
рия 

льго-
ты

Адрес 
реги-

страции 
места 

житель-
ства

Диа-
гноз 

при на-
прав-
лении 
(МКБ-

10)

Дата 
реше-

ния,
реше-

ние 
комис-

сии

Наи-
ме-

нова-
ние 
са-

нато-
рия

Дата 
за-
ез-
да

Подпись 
получате-
ля о разъ-
яснении, 

получении 
путевки

При-
ме-
ча-
ние 

1
2
3

Приложение № 5
к Порядку  приказа

департамента здравоохранения
Костромской области
от «21»01.2014 г. № 41   

Перечень диагностических исследований и
консультаций врачей – специалистов, необходимый

 при заполнении санаторно-курортной карты

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

а) клинический анализ крови и анализ мочи – срок действия 10 дней;
б) электрокардиографическое обследование срок действия 1 мес.;
в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) - срок дей-

ствия 1 год;
г) при заболеваниях органов пищеварения - их рентгеноскопическое исследование (если 

с момента последнего рентгенологического обследования прошло более 6 месяцев) либо 
эндоскопия - срок действия 1 год;

д) в случае необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструменталь-
ные исследования по профилю основного и/или сопутствующего заболевания больного; 

е) при направлении на санаторно-курортное лечение женщин по поводу любого забо-
левания обязательно заключение акушера-гинеколога, а для беременных - дополнительно 
обменная карта;

ж) справка-заключение психоневрологического диспансера при наличии в анамнезе 
больного нервно-психических расстройств;

з) заключения соответствующих врачей-специалистов об основном и сопутствующем за-
болеваниях больного;

и) при направлении на санаторно-курортное лечение детей дополнительно:
- анализ на энтеробиоз - срок действия 10 дней;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи - срок дей-

ствия  10 дней; 
- справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту житель-

ства, в детском саду или школе, медицинской организации - срок действия 3 дня. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «07» апреля 2014 года                                                                               № 285к

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 
Костромской области от 09.10.2012 № 675к

В связи с кадровыми перестановками приказываю:
1. Внести изменения в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 

09 октября 2012 года № 675к «О проведении конкурса фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов «Здоровое село», изложив подпункт 2 пункта 2 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию .

Директор департамента                                                                          А.В.КНЯЗЕВ

Приложение 
к приказу департамента 

здравоохранения Костромской области
от «07» 04.2014 года № 285к

Состав 
конкурсной комиссии конкурса фельдшерско-акушерских пунктов 

и фельдшерских пунктов «Здоровое село»

Булучевская 
Нина Петровна

Заведующая отделением повышения квалификации врачей ОГОБУ 
СПО «Костромской областной медицинский колледж им. Героя со-
ветского Союза С.А.Богомолова» (по согласованию)

Князев 
Александр Викторович

Директор департамента здравоохранения Костромской области, 
председатель комиссии

Кокуева 
Галина Юрьевна

Заместитель председателя регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российский Красный Крест, 
секретарь комиссии (по согласованию)

Кошевая
Нина Константиновна

Начальник отдела организации медицинской помощи и профилак-
тической работы департамента здравоохранения костромской об-
ласти

Раевская 
Алла Юрьевна

Начальник организационно-методического отдела ОГБУЗ «Ко-
стромская областная клиническая больница»

Лепская 
Ольга Анатольевна

Начальник отдела по воспитательной работе ОГОБУ СПО «Ко-
стромской областной медицинский колледж им. Героя советского 
Союза С.А.Богомолова» (по согласованию)

Перетягина 
Наталья Алексеевна

Директор ГУП «Костромская областная аптечная база»

Фадеева 
Ирина Константиновна

Председатель регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест, (по согласо-
ванию)

Малышева 
Елена Валентиновна

Консультант отдела развития медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения департамента здравоохранения Костром-
ской области

Шушлина 
Ольга Николаевна

Директор ОГОБУ СПО «Костромской областной медицинский кол-
ледж им. Героя советского Союза С.А.Богомолова» (по согласова-
нию)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «31» 10.2014 года                                                  № 1213к 

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Костромской области 
от 06.08.2013 № 583/1к

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 387-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» приказываю: 

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 06 августа 
2013 года № 583/1к «Об утверждении порядка и сроков прохождения медицинскими работ-
никами и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 
категории и состава аттестационных комиссий департамента здравоохранения Костромской 
области» (в редакции приказов от 27.08.2013 № 659к, от 27.08.2013 № 659/1к, от 13.12.2013 
№ 1048к, от 17.02.2014 № 104к, от 19.02.2014 № 114к) следующие изменения:

1) абзац 6 подпункта 3.10 Порядка и сроков прохождения медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории 
(приложение №1) признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Директор департамента    А.В. КНЯЗЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«29» октября 2014  года                                                                         № 404

О создании общественного совета при департаменте культуры Костромской 
области по независимой оценке качества работы подведомственных 

государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
и охраны культурного наследия

В целях исполнения подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 
года № 487-р, Федерального закона от 21 июля 2014 года   № 256-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования» приказываю:

1. Создать общественный совет при департаменте культуры Костромской области по не-
зависимой оценке качества работы подведомственных государственных учреждений, оказы-
вающих услуги в сфере культуры и охраны культурного наследия (далее – Совет).

2. Утвердить состав Совета согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить положение о Совете согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Признать утратившими силу приказ департамента культуры Костромской области от 24 

апреля 2013 года № 147а «О создании общественного совета при департаменте культуры Ко-
стромской области» и приказ  департамента культуры Костромской области от 26 июня 2014 года 
№ 224 «О создании общественного совета при департаменте культуры Костромской области по 
независимой оценке качества работы подведомственных государственных учреждений, оказы-
вающих услуги в сфере культуры и охраны культурного наследия, и о признании утратившим силу 
приказа департамента культуры Костромской области от 24 апреля 2013 года №147а».

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

Директор департамента    М.М. ПРОСТОВ

Приложение № 1
к приказу департамента культуры 

Костромской области
№ 404 от «29» октября 2014 г.

Состав
общественного совета при департаменте культуры Костромской области

по независимой оценке качества работы подведомственных государственных 
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры

и охраны культурного наследия

1 Едошина
Ирина Анатольевна

- заведующий кафедрой теории и истории культур Костром-
ского государственного университета имени Н.А. Некрасо-
ва, доктор культурологии, профессор, член  Костромской 
областной общественной организации «Многонациональ-
ная Кострома», председатель Совета (по согласованию)

2 Волков
Григорий Юрьевич

- кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин 
Костромской государственной сельскохозяйственной ака-
демии, член Костромского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации - Общество «Знание» 
России (по согласованию)
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3 Кудрявцев

Юрий Петрович
- председатель комитета по науке, образованию, культуре 

и спорту Костромской областной Думы,  координатор Ко-
стромского регионального отделения ЛДПР 
(по согласованию)

4 Орлова
Галина Игоревна

- директор федерального государственного учреждения куль-
туры «Государственный мемориальный и природный му-
зей-заповедник А.Н.Островского «Щелыково», член Союза 
музеев России, член  общероссийской общественной орга-
низации «Российский комитет Международного Совета му-
зеев» (по согласованию)

5 Березовский 
Вадим Алексеевич

- председатель правления Костромского областного отделе-
ния Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» (по согласованию)

6 Хрунина 
Любовь Валентиновна

- председатель Костромской региональной профсоюзной ор-
ганизации работников культуры (по согласованию)

Приложение № 2
к приказу департамента культуры 

Костромской области
№ 404 от «29» октября 2014 г.

Положение
об общественном совете при департаменте культуры Костромской области 
по независимой оценке качества работы подведомственных государственных 

учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры
и охраны культурного наследия

1. Общие положения
1. Общественный совет при департаменте культуры Костромской области по независи-

мой оценке качества работы подведомственных государственных учреждений, оказывающих 
услуги в сфере культуры и охраны культурного наследия (далее - Совет) является совеща-
тельным органом, образованным во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» и в целях организации независимой оценки качества работы 
учреждений, подведомственных департаменту культуры Костромской области, оказывающих 
услуги в сфере культуры и охраны культурного наследия.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Костром-
ской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костром-
ской области, а также настоящим положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
5. Члены Совета не вправе использовать свой статус в интересах политических партий, 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах.

2. Порядок формирования Совета
6. Состав Совета утверждается приказом департамента культуры Костромской области.
7. В состав Совета входят представители общественных организаций.
8. Совет формируется из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих на территории области, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями и 
навыками в сфере культуры, позволяющими решать задачи, возложенные на Совет.

9. В состав Совета входят председатель Совета и члены Совета.
10. Решение о включении кандидатов в члены Совета принимается директором департа-

мента культуры Костромской области и оформляется приказом.

3. Задачи и функции Совета
11. Основными задачами Совета являются:
1) осуществление мероприятий по независимой оценке качества предоставления услуг 

и деятельности государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры 
Костромской области;

2) утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы учреждений, 
подведомственных департаменту культуры Костромской области;

3) подготовка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение качества рабо-
ты учреждений, подведомственных департаменту культуры Костромской области.

12. Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие функции:
1) участвует по вопросам, относящимся к задачам Совета в совещаниях, конференциях и 

семинарах, иных мероприятиях, проводимых департаментом культуры Костромской области;
2) разрабатывает предложения директору департамента культуры Костромской области 

по совершенствованию организации деятельности департамента и подведомственных уч-
реждений, в том числе по взаимодействию с гражданами Российской Федерации, институ-
тами гражданского общества.

3) формирует перечень учреждений для независимой оценки качества их работы;
4) определяет критерии качества работы учреждений, которые могут характеризовать: 

доступность и полноту информации об учреждении и порядке предоставления услуг; ком-
фортность условий, в которых находится гражданин;

5) проводит мероприятия по независимой оценке качества деятельности учреждений, 
подведомственных департаменту культуры Костромской области в соответствии с критерия-
ми независимой оценки качества деятельности учреждений;

6) определяет порядок и методику независимой оценки качества работы учреждений на 
основании критериев эффективности работы учреждений, определенных и утвержденных 
Советом;

7) запрашивает и получает информацию от учреждений, подведомственных департамен-
ту культуры Костромской области, необходимую для деятельности Совета;

8) обобщает и анализирует результаты независимой оценки качества работы учреждений;
9) приглашает на заседания Совета руководителей учреждений, подведомственных де-

партаменту культуры Костромской области;
10) посещает учреждения, подведомственные департаменту культуры Костромской об-

ласти, с целью оценки качества их деятельности;
11) направляет в департамент культуры Костромской области информацию о результатах 

оценки качества работы учреждений, предложения об улучшении качества их деятельности.

4. Организация деятельности Совета
13. Совет осуществляет свою деятельность исходя из задач и функций, указанных в раз-

деле 3 настоящего положения.
14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, план работы утверждается 

Советом.
15. Оценка качества работы учреждений проходит ежегодно.
16. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голо-

сов его членов, присутствующих на заседании. Заседание Совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов Совета. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего.

17. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, предлагаемые к обсуждению де-
партаментом культуры Костромской области или членами Совета.

18. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председатель Совета.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет де-
партамент культуры Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 31» октября  2014 года    № 594
г. Кострома

Об утверждении Плана проведения информационно-разъяснительной работы 
о порядке и условиях предоставления социальных услуг, требованиях 

к организации социального обслуживания и иных положениях, предусмотренных 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

В целях информирования граждан, получателей социальных услуг, поставщиков соци-
альных услуг, органов, уполномоченных на осуществление полномочий в сфере социального 
обслуживания, иных заинтересованных органов и организаций о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг, требованиях к организации социального обслуживания и иных 
положениях, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ                
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить План проведения информационно-разъяснительной работы о порядке и 
условиях предоставления социальных услуг, требованиях к организации социального обслу-
живания и иных положениях, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Директорам учреждений социального обслуживания:
1) разработать планы проведения информационно-разъяснительной работы об основ-

ных положениях Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ и представить их 
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства области в срок до 15 
декабря 2014 года;

2) проводить постоянную разъяснительную работу среди населения, в том числе получа-
телей социальных услуг, а также поставщиков социальных услуг, заинтересованных органов 
и организаций о порядке и условиях предоставления социальных услуг с 1 января 2015 года, 
требованиях к организации социального обслуживания и иных положениях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ;

3) разместить информацию о Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
на официальных сайтах и информационных стендах учреждений социального обслуживания 
населения.

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

Директор департамента                                                                               Е.А. ИВАНОВА

Приложение к приказу  
департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства  Костромской области

от « 31» октября 2014 года № 594    

План проведения информационно-разъяснительной работы о порядке и условиях предоставления социальных услуг, требованиях к организации социального 
обслуживания и иных положениях, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   

№ Наименование мероприятия Исполнители Период
1. Размещение информации о порядке и условиях предоставления социальных услуг, требованиях к организации соци-

ального обслуживания и иных положениях предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на официальном сайте департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, а также на официальном сайте администрации 
Костромской области

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии информационно-аналитического 

управления Костромской области

Ноябрь-декабрь 
2014 года

2. Цикл публикаций в печатных СМИ (статьи, интервью), сюжеты (интервью)  на телевидении о нововведениях, предус-
мотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Законом Костромской области от 27 октября 2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  
граждан в Костромской области» на информационных стендах государственных учреждений социального обслужива-
ния Костромской области»

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии информационно-аналитического 

управления Костромской области

Ноябрь-декабрь 
2014 года 

3. Организация работы «горячей линии» по вопросам, связанным с вступлением в силу Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Костром-
ской области от 27 октября 2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  граждан в Костромской области» на ин-
формационных стендах государственных учреждений социального обслуживания Костромской области»

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

постоянно

4. Проведение консультационной работы (прием граждан) по вопросам, связанным с вступлением в силу Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Закона Костромской области от 27 октября 2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  граждан в Костромской 
области» на информационных стендах государственных учреждений социального обслуживания Костромской области»

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, 
подведомственные учреждения социального 

обслуживания

постоянно

5. Обеспечение размещения материалов по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Костромской области от 27 октября 
2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  граждан в Костромской области» на информационных стендах госу-
дарственных учреждений социального обслуживания Костромской области

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, 
подведомственные учреждения социального 

обслуживания

Ноябрь-декабрь 
2014 года

6. Организация издания и распространения информационно-разъяснительных материалов (буклетов, листовок, бро-
шюр) по вопросам организации социального обслуживания населения на территории Костромской области

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, 
подведомственные учреждения социального 

обслуживания

Ноябрь-декабрь 
2014 года

7. Поддержание в актуальном состоянии информации о подготовке нормативных правовых актов, принятых во исполне-
ние  Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Закона Костромской области от 27 октября 2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  
граждан в Костромской области» на информационных стендах государственных учреждений социального обслужива-
ния Костромской области на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области, а также на официальном сайте администрации Костромской области

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии  информационно-аналитического 

управления Костромской области

Ноябрь-декабрь 
2014 года
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8. Семинар-совещание по вопросу  «О реализации положений Федерального закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

и принятых во исполнение его нормативных правовых актах, регулирующих предоставление социальных услуг в Ко-
стромской области» с руководителями подведомственных учреждений социального обслуживания 

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Декабрь 
2014 года 

9. Семинар-совещание по вопросу  «О реализации положений Федерального закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
и принятых во исполнение его нормативных правовых актах, регулирующих предоставление социальных услуг в Ко-
стромской области» со специалистами  подведомственных учреждений социального обслуживания

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Декабрь 
2014 года

10. Круглые столы на тему:  «О реализации положений Федерального закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ и приня-
тых нормативных правовых актах, регулирующих предоставление социальных услуг в Костромской области» с пред-
ставителями Общественной палаты Костромской области, общественных объединений Костромской области, члена-
ми Общественного совета по независимой оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, при 
департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Декабрь 
2014 года 

11. Информационные материалы о вступлении в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии  информационно-аналитического 

управления Костромской области

Январь 2015 года

12. Цикл публикаций/сюжетов/прямых эфиров о реализации в Костромской области Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,    Закона Ко-
стромской области от 27 октября 2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  граждан в Костромской области»:
- о категориях, имеющих право на получение социальных услуг;
- условия предоставления бесплатных и платных социальных услуг;
- новые подходы к предоставлению социальных услуг 

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии  информационно-аналитического 

управления Костромской области

Февраль – 
апрель  

2015 года

13. Публикации/сюжеты/интервью/прямые эфиры о привлечении государственно-частного партнерства в сферу предо-
ставления социальных услуг

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии  информационно-аналитического 

управления Костромской области

Март 2015 года 

14. Цикл публикаций/сюжетов о первых итогах реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Костромской области от 27 октября 
2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании  граждан в Костромской области»

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 
при участии  информационно-аналитического 

управления Костромской области

Июнь 2015 года 

                         

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «7 » ноября  2014  года     № 599
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 17.12.2013 № 674

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной  
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», утвержденный приказом департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 17 декабря 2013 года № 674 «Об 
утверждении административного регламента предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (в редакции приказа департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 17.04.2014 № 181), следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги составляет 15 минут.
Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на 

предоставление документов для получения государственной услуги и (или) для получения 
результата государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться заяви-
телем при личном обращении, в том числе в МФЦ, по телефонам, указанным в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предвари-
тельной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях (при 
наличии). Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение го-
сударственной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, 
а также дата и время получения результата государственной услуги и номер кабинета выдачи 
результата государственной услуги, в который следует обратиться.»;

4) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением

 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.

42. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

43. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ 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.

44. 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.

45. 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.

45.1. 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.

45.2. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

45.3. 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.

45.4. 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.

45.5. 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.»;

5) абзац шестой пункта 52 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 52.1. следующего содержания:
«52.1. 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.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                   Е.А. ИВАНОВА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «5» ноября 2014 г.                        № 165 -ГВИ
г. Кострома

Об отмене ограничительных мероприятий

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии» и в связи с выполнением плана комплексных мероприятий по лик-
видации и профилактике заболевания пчёл нозематозом в личных подсобных хозяйствах гр. 
Иванова А.Ю. и гр. Безгубова Н.П. д. Княжево Красносельского муниципального района Ко-
стромской области, получением отрицательных лабораторных исследований (протоколы ис-
пытаний ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» от 21.10.2014 г. № 3199 и 
№ 3200) и отсутствием клинических признаков заболевания пчёл нозематозом приказываю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия в неблагополучном пункте по нозематозу пчёл 
– личной пасеке гр. Иванова А.Ю. и гр. Безгубова Н.П., расположенной по адресу: Костром-
ская область, Красносельский муниципальный район, д. Княжево;

2. Признать утратившим силу приказ главного государственного ветеринарного инспек-
тора Костромской области от 27 мая 2013 года № 65 –ГВИ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

     А.Г. ШИГОРЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05 ноября 2014 г.         № 135
г. Кострома

Об установлении ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии» и на основании протокола испытаний ОГБУ «Костромская областная ве-
теринарная лаборатория» от 31.10.2014 г. № 3199 и акта эпизоотологического обследования 
пасеки гражданина Иванова А.Ю. от 06.11.2014 года приказываю: 

1. Объявить неблагополучным пунктом по варроатозу пчёл пасеку гражданина Иванова 
А.Ю., находящейся в дер. Княжево Красносельского муниципального района Костромской 
области;

2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилакти-
ке заболевания варроатозом пчёл на пасеке гражданина Иванова А.Ю. в дер. Княжево Крас-
носельского муниципального района Костромской области

3. ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения варроатоза 
пчёл на территории Красносельского муниципального района.

4. Ограничения снять при условии выполнения запланированных мероприятий, получения 
отрицательных лабораторных исследований и отсутствия клинических признаков заболева-
ния пчёл варроатозом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Начальник управления    А.Г. ШИГОРЕВА

Приложение
 к приказу управления ветеринарии

 Костромской области
 от 5 ноября 2014 года № 135  

План
комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания пчёл 

варроатозом в личном подсобном хозяйстве гр. Иванова А.Ю.  
Красносельского  муниципального района, дер. Княжево, д.3.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ноября 2014 г. № 46 (513)7
№№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за исполнение

1. Провести разъяснительную работу с владельцами всех пасек, расположенных на террито-
рии дер.Княжево о заболевании пчел варроатозом. Немедленно ОГБУ «Красносельская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных»
2. Проводить в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора (утв. Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации 15 июля 2002 г. N 13-5-2/0525)
- механическую очистку и дезинфекцию предлетковых площадок, ульев, рамок, инвентаря, 
спецодежды, свободных от корма и пригодных для эксплуатации сотов; 
- дезакаризацию ульев, пчеловодного инвентаря, сотов.

На время действия ограничений
гр. Иванов А.Ю., ОГБУ «Красносель-

ская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

3. Непригодные соты выбраковать и переработать на воск, хорошие соты, использовавшие-
ся на пасеке для получения расплода не более 2 - 3 лет, а также магазинную сушь подвер-
гнуть обеззараживанию.

На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.

4. Не допускать передачу с одной пасеки на другую ульев, пчеловодного инвентаря, спецо-
дежду, медогонок, тары под мёд и других пасечных принадлежностей. На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.

5. Не допускать содержания слабых и безматочных семей Постоянно гр. Иванов А.Ю.
6. Применять противороевые меры На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.
7. Не скармливать сахарный сироп из общей кормушки и не проводить выставку соторамок с 

целью их обсушки после откачки меда. На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.

8. Провести лечение всех пчелосемей на пасеке. Для лечения (обработки) пчел против вар-
роатоза применять утвержденные препараты или способы, руководствуясь наставления-
ми по их применению. 

В соответствии с наставлением на препарат
гр. Иванов А.Ю., ОГБУ «Красносель-

ская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

8. Не допускать содержания слабых и безматочных семей, запретить объединение слабых и 
здоровых семей с больными. На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.

10. Не использовать для здоровых семей соты с расплодом, кормом из больных семей На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.
11. Снижение количества клещей :

- путем систематического удаления печатного трутневого расплода с помощью строитель-
ной рамки (0,4 - 0,8 полной рамки);
- изъятием печатного расплода из семей в отводки или в семьи-инкубаторы и последую-
щей обработкой их одним из рекомендованных средств после выхода всех пчел из ячеек;
- применением сетчатых подрамников (клещеуловителей)

На время действия ограничений гр. Иванов А.Ю.

12. Трупы пчёл и мусор сжигать Постоянно гр. Иванов А.Ю.
13. Провести лабораторные исследования на варроатоз пчёл. Осенняя ревизия прошлого года и весенняя те-

кущего года

гр. Иванов А.Ю., ОГБУ «Красносель-
ская  районная станция по борьбе с бо-

лезнями животных»
14. Провести заключительную дезинфекцию освобождённых от больных семей ульев, сотома-

ток, а так же пчеловодного инвентаря, оборудования, помещений, предлетковых площа-
док. 

Перед снятием ограничений
гр. Иванов А.Ю., ОГБУ «Красносель-

ская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

15. Снять ограничения с пасеки гр. Иванова А.Ю. После получения двухразового отрицательного 
результата или выявления первой-второй степе-
ни поражения семей при исследовании взрослых 
пчел и трутневого расплода в осеннюю ревизию 

прошлого года и весеннюю текущего года

Управление ветеринарии Костром-
ской области

16. Комплектование пчелиными семьями осуществлять из благополучных территорий по за-
разным болезням пчёл. Постоянно гр. Иванов А.Ю.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06 ноября 2014 г.         № 136
г. Кострома

Об установлении ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии» и на основании протокола испытаний ОГБУ «Костромская областная вете-
ринарная лаборатория» от 31.10.2014 г. № 3195 приказываю: 

1. Объявить неблагополучным пунктом по варроатозу пчёл пасеку гражданина Мухина 
Н.А. д. Тепра (д. 62) Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального рай-
она Костромской области;

2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профи-
лактике заболевания варроатозом пчёл на пасеке гражданина Мухина Н.А д. Тепра (д. 62) 
Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской об-
ласти;

3. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения варроатоза 
пчёл на территории Костромского муниципального района.

4. Ограничения снять при условии выполнения запланированных мероприятий, получения 
отрицательных лабораторных исследований и отсутствия клинических признаков заболева-
ния пчёл варроатозом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опу-

бликованию 

Заместитель начальника управления                                                           А.И. КОВРОВ

Приложение 
к приказу управления ветеринарии  Костромской области

 от   6 ноября 2014 года № 136 

План
комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания 

варроатозом пчёл на пасеке гражданина Мухина Н.А. д. Тепра (д. 62) Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

№№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за исполнение

1. Провести разъяснительную работу с владельцами всех пасек, расположенных на территории 
д.Тепра о заболевании пчел варроатозом.

Немедленно ОГБУ «Костромская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2. Проводить в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора (утв. Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 15 июля 2002 г. N 13-5-2/0525)
- механическую очистку и дезинфекцию предлетковых площадок, ульев, рамок, инвентаря, 
спецодежды, свободных от корма и пригодных для эксплуатации сотов; 
- дезакаризацию ульев, пчеловодного инвентаря, сотов.

На время действия ограничений гр. Мухин Н.А., ОГБУ «Костромская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

3. Непригодные соты выбраковать и переработать на воск, хорошие соты, использовавшиеся на пасеке 
для получения расплода не более 2 - 3 лет, а также магазинную сушь подвергнуть обеззараживанию.

На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.

4. Не допускать передачу с одной пасеки на другую ульев, пчеловодного инвентаря, спецодежду, 
медогонок, тары под мёд и других пасечных принадлежностей.

На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.

5. Не допускать содержания слабых и безматочных семей Постоянно гр. Мухин Н.А.
6. Применять противороевые меры На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.
7. Не скармливать сахарный сироп из общей кормушки и не проводить выставку соторамок с це-

лью их обсушки после откачки меда.
На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.

8. Провести лечение всех пчелосемей на пасеке. Для лечения (обработки) пчел против варроа-
тоза применять утвержденные препараты или способы, руководствуясь наставлениями по их 
применению. 

В соответствии с наставлением на пре-
парат

гр. Мухин Н.А., ОГБУ «Костромская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

8. Не допускать содержания слабых и безматочных семей, запретить объединение слабых и здо-
ровых семей с больными.

На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.

10. Не использовать для здоровых семей соты с расплодом, кормом из больных семей На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.
11. Снижение количества клещей :

- путем систематического удаления печатного трутневого расплода с помощью строительной 
рамки (0,4 - 0,8 полной рамки);
- изъятием печатного расплода из семей в отводки или в семьи-инкубаторы и последующей 
обработкой их одним из рекомендованных средств после выхода всех пчел из ячеек;
- применением сетчатых подрамников (клещеуловителей)

На время действия ограничений гр. Мухин Н.А.

12. Трупы пчёл и мусор сжигать Постоянно гр. Мухин Н.А.
13. Провести лабораторные исследования на варроатоз пчёл. Осенняя ревизия прошлого года и весен-

няя текущего года
гр. Мухин Н.А., ОГБУ «Костромская  рай-

онная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

14. Провести заключительную дезинфекцию освобождённых от больных семей ульев, сотоматок, 
а так же пчеловодного инвентаря, оборудования, помещений, предлетковых площадок. 

Перед снятием ограничений гр. Мухин Н.А., ОГБУ «Костромская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

15. Снять ограничения с пасеки гр. Мухина Н.А. После получения двухразового отрица-
тельного результата или выявления пер-

вой-второй степени поражения семей при 
исследовании взрослых пчел и трутневого 

расплода в осеннюю ревизию прошлого 
года и весеннюю текущего года

Управление ветеринарии Костромской об-
ласти

16. Комплектование пчелиными семьями осуществлять из благополучных территорий по зараз-
ным болезням пчёл.

Постоянно гр. Мухин Н.А.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«15» сентября  2014 года     № 414
г. Кострома

О норме допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи и норме пропускной способности охотничьих 

угодий на территории Костромской области

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», главой 5 раздела VII Схемы размещения, исполь-
зования и охраны охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной  
постановлением Губернатора Костромской области от  25   декабря 2013 года  № 257 «Об 
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Костромской области», в целях обеспечения эффективного и рационального использования 
охотничьих ресурсов приказываю:

1.   Утвердить:
1) Нормы добычи охотничьих ресурсов в отношении которых не устанавливается лимит 

добычи на территории охотничьих угодий Костромской области (приложение № 1);
2)  Нормы пропускной способности охотничьих угодий Костромской области (приложение 

№ 2);
2. В охотничьих хозяйствах Костромской области, имеющих утвержденные схемы исполь-

зования и охраны охотничьих угодий, действуют нормы допустимой добычи и нормы пропуск-
ной способности, установленные данными схемами.

3. Признать утратившим силу приказ департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 7 декабря 2010 года «Об утверждении норм допусти-
мой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, 
и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Костромской области».

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

Директор департамента               А.П. СМИРНОВ

Приложение № 1 
к приказу департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды                    
Костромской области

от «15»  сентября 2014 года  № 414

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи на территории охотничьих угодий 

Костромской области

Вид (группа видов)  охотничьих 
ресурсов 

Норма допустимой добычи охотничьих ресурсов (осо-
бей) на одного охотника, в одно охотничье угодье

В весенний
 период

В летне – осенний 
период

В осенне - зимний 
период

В день В сезон В день В сезон В день В сезон
Копытные животные:
Кабан - - - 1 -     1
Пушные животные:
Крот обыкновенный - - - 300 - -
Заяц-беляк - - - - 2 30
Енотовидная собака - - - - 5 -
Лисица - - - - 5 -

Волк Без ограничения
Ондатра, водяная полевка - - - - - 100
Бобр европейский - - - - 1 10
Норка американская - - - - 2 20
Белка - - - - 5 50
Куница лесная - - - - 2 20
Горностай - - - - - 10
Хорь лесной - - - - - 10
Боровая дичь:
Глухарь - 1* 1 2 1 2
Тетерев 1 5** 2 10 2 10
Рябчик - - 3 30 3 30

Вальдшнеп 3 30 3 30 - -

Водоплавающая дичь:
Гусь 2 20 2 20 - -
Утка (селезень) 2 20 3 50 - -

Болотно-луговая дичь - - 5 50 - -
Полевая дичь - - 5 50 - -

Серая ворона Без ограничения

*При изъятии не более 5 % от численности вида в охотничьем угодье.
**При изъятии не более 10 % от численности вида в охотничьем угодье.

Приложение № 2 
к приказу департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды
 Костромской области

от «15»  сентября 2014 года  № 414

Нормы пропускной способности охотничьих угодий Костромской области

Наименование вида (группы ви-
дов) охотничьих ресурсов

Норма пропускной способности, га на 1 охотника

Весенний период Летне-осенний период
 и осенне-зимний период

Кабан - 2000
Водоплавающая дичь 40 40
Боровая дичь 100 100
Болотно-луговая дичь - 100
Полевая дичь - 100
Пушные животные - 100

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, 45-20 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, (2 лота) 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 16 октября 2014 года                № 
890/з «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, 42б». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 42б. 
Площадь: 1893 кв.м, кадастровый номер: 44:27:060901:249.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

автозаправочного комплекса. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 9 апреля 2013 года № 4400/201/13-30513.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах: канализации на площади 823 кв.м., ливневой канализации на площади 924 
кв.м., водопровода на площади 352 кв.м., кабеля связи на площади 350 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 (для проектирования) электроснабжения и информация о плате 

за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 
07.05.2014 № 1850/2014-Ц; 
 технические условия на водоснабжение и канализирование, информация о плате за тех-

нологическое присоединение МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 12.05.2014 
№ 2/7362;
 технические условия на ливневую канализацию МБУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» 

от 22.04.2014 № 66А;
 информация о подключении объекта к газораспределительной сети ОАО «Газпром газо-

распределение Кострома» от 30.04.2014 № 15/1934;
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 139 000 (Сто 

тридцать девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 6 000 (Шесть тысяч) рублей. Размер задатка: 27 800 (Двадцать 

семь тысяч восемьсот) 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 11 ноября 2014 года             № 959/з 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, 63а». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 63а. 
Площадь: 3067 кв.м., кадастровый номер: 44:27:070201:300.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

объекта розничной торговли, автозаправочной станции не более 3-х ТРК, автомойки до 2-х 
постов и автосервиса.

Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 
кадастровым паспортом земельного участка от 16 июня 2014 года № 4400/201/14-64920.

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранной зоне ЛЭП на площади 173 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 02.07.2013 № 2157/2013-Ц, размер платы за технологиче-
ское присоединение определяется в соответствии с постановлением Департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/561 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой мак-
симальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения 
размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 28.12.2012 № 12/503»; 
 технические условия (предварительные) на водоснабжение и канализирование МУП 

города Костромы «Костромагорводоканал» от 17.06.2013 № 2/4548, тариф на подключе-
ние определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 30.07.2013 № 13/168 «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромаводоканал»;
 технические условия на проектирование и строительство ливневой канализации МКУ 

города Костромы «Дорожное хозяйство» от 13.06.2013 № 54/А.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 304 000 (Три-

ста четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка: 61 000 (Шесть-

десят одна тысяча) 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 14 ноября 2014 года по 15 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 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 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;
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Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15 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 – 16 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): 17 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 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 можно получить у «Орга-
низатора 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 проведении 

аукциона, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «____» ____________2014 
года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведения торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва 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 15 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.

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:     _____________



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14 ноября  2014 г. № 46 (513) 10
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 необходимости 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. 

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 ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2014 года                                                        №14/278

Об утверждении производственной  программы  ООО «Аграф-энергосервис»  
в сфере  водоснабжения   на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для   ООО «Аграф-энергосервис» в городе Костроме на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 04.12.2013 № 13/448

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 «Аграф-энергосервис» в сфере водо-
снабжения на 2015 год (приложение № 1);

2.Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Аграф-энергосервис» в городе Костро-
ме на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2013 года № 13/448 «Об утверж-
дении производственных программ ООО «Аграф-энергосервис» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Аграф-энергосервис» в городе Костроме 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 «10» ноября 2014 г. №14/278



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ноября 2014 г. № 46 (513)11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Аграф-энергосервис»  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 188,51
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 188,51
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,16
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,1
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 188,35

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0,00
6.2 -населению тыс. куб. м 125,67
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,10
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 57,58

                    

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 ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                            от «10» ноября 2014 г. №14/278

Тарифы на питьевую воду   для  ООО «Аграф-энергосервис» в городе Костроме
 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.

Питьевая вода
Население руб./м3 14,34 15,54
Бюджет и прочие потребители руб./м3 14,34 15,54

Тарифы на питьевую воду для ООО «Аграф-энергосервис»  налогом на добавленную сто-
имость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2014 года                                                        №14/279

Об утверждении производственной  программы  СПК «Боевик» Судиславского 
района в сфере  водоснабжения  на 2015 год, установлении тарифов на питьевую 

воду  для   СПК «Боевик» Судиславского района на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  от 04.12. 2013 № 13/452

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 СПК  «Боевик» в сфере водоснабжения на 
2015 год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду  для  СПК «Боевик» в Судиславском районе на 2015 
год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 4 декабря 2013 года № 13/452 «Об утверждении 
производственной  программы  СПК «Боевик» Судиславского района в сфере  водоснабже-
ния  на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду  для   СПК «Боевик» Судиславского 
района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 12.10. 2012 № 12/215».

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 «10»  ноября 2014 г. № 14/279

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Боевик»  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 38,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 38,00
4. Объем потерь тыс. куб. м 0
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 38,00

6.2 -населению тыс. куб. м 38,00
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 0

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
  и тарифов Костромской области 

от «10»  ноября 2014 г. № 14/279

Тарифы на питьевую воду   для  СПК «Боевик» в Судиславском 
районе 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.

Питьевая вода
Население руб./м3 21,97 22,30

Тарифы на питьевую воду  для СПК «Боевик»  налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2014 года                                                             №14/280

Об утверждении производственной программы  ООО «Коммунальник» 
г. Солигалич в сфере водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов 

на водоотведение для потребителей  ООО «Коммунальник» 
г. Солигалич на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.11.2013 № 13/326

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 «Коммунальник» г. Солигалич в сфере 
водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на водоотведение для потребителей ООО «Коммунальник» г. Солига-
лич на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от  7 ноября 2013 года  № 13/326 «Об утверждении 
производственной программы ООО «Коммунальник» г. Солигалич в сфере водоотведения на 
2014 год,  установлении тарифа на водоотведение для потребителей  ООО «Коммунальник» 
г. Солигалич на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2012 № 12/298».

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 «10» ноября 2014 г. №14/280

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Коммунальник» г. Солигалич

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 17,32
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 17,32

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 17,32

3.1. - населению тыс. куб. м 10,77
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,75
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,80

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

на 2015 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1      

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «10» ноября 2014 г. №14/280

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «Коммунальник» г. Солигалич 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.

Водоотведение
Население руб./м3 22,67 24,24

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 22,67 24,24

 Тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Коммунальник» г. Солигалич налогом 
на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого 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 «10» ноября  2014 г.                            № 14 /281

О внесении изменений в постановление департамента  государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/146 

и о признании утратившим силу   постановления  департамента государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области от 21.10.2014 №14/239



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14 ноября  2014 г. № 46 (513) 12
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-

дательством, 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.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 30 сентября  2014 года № 14/146  «Об установлении тарифа на ус-
луги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП г.Костромы «Городские сети» от ОАО 
«ТГК-2» на территории  города Костромы на 2014 год» следующие изменения:

заголовок, пункт 1 и  приложение  после  слов «ОАО «ТГК-2» дополнить словами «и  ГП КО 
«Мотордеталь».

2.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года № 14/ 239  «Об установ-
лении тарифов на горячую воду ОАО «ТГК-2» потребителям города Костромы на 2014 год.

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 «10» ноября  2014 г.                             № 14 /282

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Костромская энергетическая компания»  потребителям  

города Кострома  на 2015 год и о признании утратившим силу постановления
 департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области от 16.12.2013 № 13/535

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Костромская энергети-
ческая компания» потребителям   города Кострома 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 16 декабря 2013 года № 13/535 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Костромская энергетическая 
компания» потребителям г. Кострома 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  «10» ноября 2014 г. №14/282 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Костромская энергетическая компания» потребителям  города Кострома 

на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Кострома 
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 470,90
с 01.07.2015–31.12.2015 1 559,20

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 -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «10» ноября  2014 г.                                     № 14 /283

Об установлении  тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые  ООО «Костромская энергетическая компания»  город Кострома  

на 2015 год и о признании утратившим силу
 постановления департамента государственного регулирования

 цен и тарифов Костромской области от 16.12.2013 № 13/536

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  ООО «Ко-
стромская энергетическая компания» город Кострома 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 16 декабря 2013 года № 13/536 «Об установ-
лении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Костромская 
энергетическая компания» потребителям г. Кострома 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  «10» ноября 2014 г. №14/283 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ООО «Костромская энергетическая компания»  город Кострома

 на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального образования, регулируемой ор-
ганизации, период действия тарифов Вода Пар

Городской округ город Кострома 
1. ООО «Костромская энергетическая компания»
1.1 передача тепловой энергии, поставляемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома)
1.1.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения
1.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал
1.1.1.1.1. с 01.01.2015- 30.06.2015 123,20
1.1.1.1.2. с 01.07.2015–31.12.2015 130,60

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «10» ноября  2014 г.                                                 № 14 /284

Об установлении  тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые  ГП «Костромское ПАТП №3»  город Кострома  

на 2015 год и о признании утратившим силу
 постановления департамента государственного регулирования

 цен и тарифов Костромской области от 04.12.2013 № 13/441

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 услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  ГП «Ко-
стромское ПАТП №3» город Кострома 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 4 декабря 2013 года № 13/441 «Об установле-
нии тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ГП «Костромское ПАТП 
№3» потребителям  г. Кострома 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  «10» ноября 2014 г. №14/284 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ГП «Костромское ПАТП №3»  город Кострома на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального образования, регулируемой 
организации, период действия тарифов Вода Пар

Городской округ город Кострома 
1. ГП «Костромское ПАТП №3»
1.1 передача тепловой энергии, поставляемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома)
1.1.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения
1.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал
1.1.1.1.1. с 01.01.2015- 30.06.2015 192,29
1.1.1.1.2. с 01.07.2015–31.12.2015 207,60

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «10» ноября  2014 г.                              № 14 /285

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МОУ Курьяновская ООШ  потребителям Галичского 

муниципального района  на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области от 07.11.2013 № 13/323

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 МОУ Курьяновская ООШ по-
требителям   Галичского 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 7 ноября 2013 года № 13/323 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ Курьяновская ООШ Галичского муници-
пального района потребителям на 2014 год».

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                          И. Ю. СОЛДАТОВА



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ноября 2014 г. № 46 (513)13
Приложение 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен  и тарифов Костромской области 

от  «10» ноября 2014 г. №14/285 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МОУ Курьяновская ООШ потребителям  Галичского муниципального района 

на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, период 

действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Галичский 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 2 329,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 519,00

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 -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «10» ноября  2014 г.                             № 14 /286

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МОУ Россоловская ООШ  потребителям Галичского 

муниципального района  на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области от 28.01.2014 № 14/01

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет: 

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ Россоловская ООШ по-
требителям   Галичского 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 28 января 2014 года № 14/01 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ Россоловская ООШ потребителям Галич-
ского 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  «10» ноября 2014 г. №14/286

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МОУ Россоловская ООШ потребителям  Галичского муниципального района 

на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Галичский 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 2 300,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 488,00

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 2 714,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 935,84

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

от «10» ноября  2014 г.                             № 14 /287

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «ЭкоБиоЭнергия» потребителям 

 городского округа город Галич Костромской области на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 «ЭкоБиоЭнергия» потре-
бителям  городского округа город Галич Костромской области на 2014 год согласно прило-
жению.

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

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

Директор департамента                                                            И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
  и тарифов Костромской области 

 «10» ноября 2014 г. 14/ 287

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоБиоЭнергия» 
потребителям городского округа город Галич Костромской области на 2014 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного 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

Городской округ город Галич
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

2014 год 2421,00
2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-

ме подключения
2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
2014 год 2421,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоБиоЭнергия» нало-
гом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового 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 «10» ноября  2014 г.                            № 14 /288

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «ЭкоБиоЭнергия» потребителям городского округа город 

Галич Костромской области 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 «ЭкоБиоЭнергия» потре-
бителям  городского округа город Галич Костромской области на 2015 год согласно прило-
жению.

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 

 «10» ноября 2014 г. 14/288 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоБиоЭнергия»
 потребителям городского округа город Галич Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного 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

Городской округ город Галич
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 2421,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2600,00

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 2421,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2600,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоБиоЭнергия» нало-
гом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового 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 «10» ноября  2014 г.                              № 14/289

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «УК ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 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 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 
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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 тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК ЭнергоГарант» потре-
бителям п. Космынино муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2014 
год, согласно приложению.

2. Тариф, 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  «10» ноября 2014 г. № 14/289

Тариф на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «УК ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2014 год 

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

п. Космынино муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

по 31.12.2014 3156,04 - - - - -
2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал - - - - - -

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК ЭнергоГарант» потре-
бителям, 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 «10» ноября  2014 г.                             № 14/290

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «УК ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 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 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 ООО «УК ЭнергоГарант» потре-
бителям п. Космынино муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 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  «10» ноября 2014 г. № 14/290

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «УК ЭнергоГарант» потребителям п. Космынино муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год 

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

п. Космынино муниципального района город Нерехта и Нерехтский 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 3156,04 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 3312,68 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал - - - - - -

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК ЭнергоГарант» потре-
бителям, 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 «10» ноября 2014 года                                                        №14/291

Об утверждении производственной программы  ООО «Жилком-Альянс» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для  потребителей ООО «Жилком-Альянс» Мантуровского муниципального района 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента

 государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 28.11.2013 № 13/421

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», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Жилком-Альянс»  в сфере водоснабже-
ния на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Жилком-Альянс» Манту-
ровского муниципального района на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2013 года № 13/421 «Об ут-
верждении производственной программы  общества с ограниченной ответственностью 
«Жилком-Альянс» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую 
воду для  общества с ограниченной ответственностью «Жилком-Альянс» в Мантуровском 
муниципальном районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 
№ 12/397».

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 «10» ноября 2014 г. № 14/ 291

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Жилком-Альянс»  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 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 12,48
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,71
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11,77
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,92
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,82
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 10,85

7.1. - населению тыс. куб. м 9,78
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,02
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,05

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

№
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 «10» ноября 2014 г. № 14/ 291

Тарифы на питьевую воду  для  потребителей ООО «Жилком-Альянс» 
Мантуровского 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 80,89 80,89
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 80,89 80,89

Тарифы на питьевую воду для ООО «Жилком-Альянс» 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 «10» нояюря 2014 года                                                        №14/292

Об утверждении производственных программ ООО «Зеблякиремсервис» 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Зеблякиремсервис» 
Шарьинского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 06.12.2013 № 13/487

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 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Зеблякиремсервис»:
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 потребителей ООО «Зебля-

киремсервис» Шарьинского муниципального района на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от   6 декабря 2013 года № 13/487 «Об утверждении 
производственных программ общества с ограниченной ответственностью «Зеблякиремсер-
вис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питье-
вую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Зеблякиремсервис» 
в Шарьинском районе и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2013 № 12/320».

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 «10»ноября 2014 г. № 14/292
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Зеблякиремсервис»  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 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 38,20
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 38,20
5. Объем потерь тыс. куб. м 3,20
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 8,38
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 35,00

7.1. - населению тыс. куб. м 32,60
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,60
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,80

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 меропри-
ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «10»ноября 2014 г. № 14/292

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Зеблякиремсервис»  в сфере водоотведения 

и  очистки сточных вод на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 2,64
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 2,64

3.1. - населению тыс. куб. м 1,09
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,14
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,41

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

№
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  № 3
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «10»ноября 2014 г. № 14/292

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Зеблякиремсервис» Шарьинского муниципального района

 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./м3 39,82 41,81
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 39,82 41,81
Водоотведение
Население руб./м3 31,76 33,35
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,76 33,35

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Зеблякиремсервис» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2014 года                                                        №14/293

Об утверждении производственной программы ФГБОУ ВПО «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» в сфере водоснабжения

 на 2015-2017 годы, установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Костромского муниципального района на 2015-2017 годы и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27.11.2013 № 13/412

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 ФГБОУ ВПО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации ФГБОУ ВПО 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» на 2015-2017 годы (при-
ложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ФГБОУ ВПО «Костромская го-
сударственная сельскохозяйственная академия» Костромского муниципального района на 
2015 -2017 годы (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/412 «Об ут-
верждении производственной программы  Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» в сфере водоснабжения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромская го-
сударственная сельскохозяйственная академия» на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 30.11.2012 № 12/380».

5. 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 «10» ноября 2014 г. № 14/ 293

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 495,14 495,14 495,14
2. Объем воды, используемой на собственные 

нужды
тыс. куб. м

3. Объем пропущенной воды  через очистные со-
оружения

тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 495,14 495,14 495,14
5. Объем потерь тыс. куб. м 6,00 6,00 6,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть
% 1,2 1,2 1,2

7.. Объем реализации товаров и услуг, в том чис-
ле по потребителям:

тыс. куб. м 489,14 489,14 489,14

7.1. - населению тыс. куб. м 47,62 47,62 47,62
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,40 2,40 2,40
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 324,60 324,60 324,60
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 114,52 114,52 114,52

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожида-емый 
эффект

тыс. руб.%

1 2015 мероприятия отсутствуют
2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

  Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от «10» ноября 2014 г. № 14/293         

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации 

ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-
срочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации 

Базовый уровень 
операционных рас-

ходов, тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 

операционных
расходов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

1 2 3 4 5 6 7
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

1 2015 1219,35 1 1,21 1,89
2 2016 1303,09 1 1,21 1,89
3 2017 1346,17 1 1,21 1,89

Техническая вода
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка воды
1 2015
2 2016
3 2017

Горячая вода (горячее водоснабжение)
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка горячей воды
1 2015
2 2016
3 2017

Водоотведение (прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием центра-
лизованной системы водоотведения)

1 2015
2 2016
3 2017

Водоотведение (транспортировка сточных вод)
1 2015
2 2016
3 2017

                                    
Приложение №  3 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «10» ноября 2014 г. № 14/293         
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Тарифы на питьевую воду для потребителей ФГБОУ ВПО «Костромская

государственная сельскохозяйственная академия» Костромского 
муниципального района на 2015 - 2017 годы

№
п/п Регулируемый тариф Ед.

 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2015г.

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г

по 31.12.2015 г.
с 01.01.2016г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г

по 31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г

по 31.12.2017 г.

без
 НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без 
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
 НДС

для категории 
население (с уче-

том НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
 НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Питьевая вода руб./м3 13,56 16,00 14,51 17,12 14,51 17,12 15,14 17,87 15,14 17,87 15,71 18,54
2. Техническая вода руб./м3

3. Транспортировка воды руб./м3

4. Горячая вода (горячее водо-
снабжение)

руб./м3

5. Транспортировка горячей воды руб./м3

6. Водоотведение (прием, транс-
портировка и очистка сточных 
вод с использованием центра-
лизованной системы водоот-
ведения)

руб./м3

7. Водоотведение (транспорти-
ровка сточных вод)

руб./м3

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2014 года                                                             №14/294

Об утверждении производственных программ МУП ЖКХ «Караваево» 
администрации Караваевского сельского поселения в сфере водоснабжения 

и водоотведения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Караваево» администрации 

Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 
на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области    от 27.11.2013 № 13/413

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 «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы (приложе-

ние № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 – 2017 годы (приложе-

ние № 2).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-

срочный период регулирования с использованием метода индексации МУП ЖКХ «Караваево» 
администрации Караваевского сельского поселения на 2015-2017 годы (приложение № 3).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Ка-
раваево» администрации Караваевского сельского поселения Костромского муниципально-
го района на 2015-2017 годы (приложение № 4). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от       27 ноября 2013 года № 13/413 «Об 
утверждении производственных программ муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского сельского 
поселения Костромского муниципального района  в сферах водоснабжения и водоотведе-
ния на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» администрации 
Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 30.11.2012 № 12/379».

5. 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 «10» ноября 2014 г. №14/294

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

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

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 100,50 100,50 100,50
2. Объем воды, используемой на хозяйствен-

ные  нужды
тыс. куб. м 4,50 4,50 4,50

3. Получено воды со стороны тыс. куб. м 322,80 322,80 322,80
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 418,80 418,80 418,80
5. Объем потерь тыс. куб. м 62,80 62,80 62,80
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды 

в сеть
% 15,00 15,00 15,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том чис-
ле по потребителям:

тыс. куб. м 356,00 356,00 356,00

7.1      - населению тыс. куб. м 329,00 329,00 329,00
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 18,00 18,00 18,00
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 9,00 9,00 9,00
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 2015 Ремонт наружного водопровода 1 25,51
Замена запорной арматуры на во-
допроводных сетях

1 152,41

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

Приложение № 2
к постановлению департамента

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от «10» ноября 2014 г. №14/294                                          

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения

 в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 519,70 519,70 519,70
2. Объем отведенных стоков, пропущенный че-

рез очистные сооружения
тыс. куб. м 519,70 519,70 519,70

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 519,70 519,70 519,70

3.1. - населению тыс. куб. м 358,00 358,00 358,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 148,79 148,79 148,79
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 12,91 12,91 12,91

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1 2015 Установка прибора учета 
(ультразвукового расходо-
мера РУС-1) на КНС-1 

1 208,75

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

Приложение №  3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от «10» ноября 2014 г. №14/294         

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации 
МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 

на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-
срочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации 
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс эффек-
тивности опе-

рационных
расходов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии, кВт*ч/м3

1 2 3 4 5 6 7
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

1 2015 2001,60 1 15,00 1,34
2 2016 2174,78 1 15,00 1,34
3 2017 2246,67 1 15,00 1,34

Техническая вода
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка воды
1 2015
2 2016
3 2017

Горячая вода (горячее водоснабжение)
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка горячей воды
1 2015
2 2016
3 2017

Водоотведение (прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием центра-
лизованной системы водоотведения)

1 2015 4402,51 1 0,34
2 2016 4704,23 1 0,34
3 2017 4859,74 1 0,34

Водоотведение (транспортировка сточных вод)
1 2015
2 2016
3 2017
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  Приложение №  4 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «10» ноября 2014 г. №14/294

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 
Костромского муниципального района на 2015 - 2017 годы

№
п/п Регулируемый тариф Ед.

 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2015г.

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г

по 31.12.2015 г.
с 01.01.2016г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г

по 31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г

по 31.12.2017 г.

без
 НДС

для категории 
население (с уче-

том НДС)

без 
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
 НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Питьевая вода руб./м3 23,14 23,14 25,08 25,08 25,08 25,08 26,08 26,08 26,08 26,08 26,97 26,97
2. Техническая вода руб./м3

3. Транспортировка воды руб./м3

4. Горячая вода (горячее водо-
снабжение)

руб./м3

5. Транспортировка горячей воды руб./м3

6. Водоотведение (прием, транс-
портировка и очистка сточных 
вод с использованием центра-
лизованной системы водоот-
ведения)

руб./м3 29,01 29,01 31,44 31,44 31,44 31,44 32,65 32,65 32,65 32,65 33,86 33,86

7. Водоотведение (транспорти-
ровка сточных вод)

руб./м3

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского 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 «10» ноября 2014 года                                                        №14/295

Об установлении тарифов на  горячую воду, поставляемую ОАО «Костромская 
областная энергетическая компания» потребителям города Костромы от источников 

тепловой энергии   ОАО «ТГК-2»  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Костромская областная энер-
гетическая компания»  потребителям города Костромы на 2014 год от источников теплоснаб-
жения ОАО «ТГК-2» согласно приложению.

2. 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 «10» ноября  2014 г. № 14/295     

Тарифы на горячую воду, поставляемую  ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания » потребителям города Костромы от источников 

тепловой энергии  ОАО «ТГК-2» на 2014 год

№
п/п Категория потребителей

по 31.12.2014
Компонент на холод-
ную воду, руб./ куб. м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал.

1. Тариф на горячую воду, произведенную  с использованием тепловой энергии, выраба-
тываемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома)
Население (с НДС) 21,77 1166,13
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

19,75 988,25

2. Тариф на горячую воду, произведенную  с использованием тепловой энергии, выра-
батываемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома) и передаваемую через тепловые сети ОАО 
«КОЭК»
Население (с НДС) 21,77 1497,33
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

19,75 1268,92

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2014 года                                                        №14/296

Об установлении тарифов на  горячую воду, поставляемую МУП г.Костромы 
 «Городские сети» потребителям  города Костромы от источников тепловой 

энергии   ОАО «ТГК-2»  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую МУП г.Костромы «Городские сети»  
потребителям города Костромы на 2014 год от источников теплоснабжения ОАО «ТГК-2» со-
гласно приложению.

2. 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 «10» ноября  2014 г. № 14/296     

Тарифы на горячую воду, поставляемую  МУП г.Костромы  «Городские сети»  
потребителям города Костромы от источников тепловой энергии  ОАО «ТГК-2» 

на 2014 год

№
п/п Категория потребителей

по 31.12.2014
Компонент на холод-
ную воду, руб./ куб. м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал.

1. Тариф на горячую воду, произведенную  с использованием тепловой энергии, выраба-
тываемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома)
Население (с НДС) 21,77 1166,13
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

19,75 988,25

2. Тариф на горячую воду, произведенную  с использованием тепловой энергии, выраба-
тываемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома) и передаваемую через тепловые сети  МУП 
г.Костромы «Городские сети»
Население (с НДС) 21,77 1477,54
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

19,75 1252,15

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «11» ноября  2014 г.                             № 14 /297

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ОАО «РЖД» 
потребителям Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от  01.11.2013 №13/313 и от 01.11.2013 №13/314

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 ОАО «РЖД» потребителям  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 утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования  цен и тарифов Ко-

стромской области от 1 ноября 2013 года № 13/313 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Вологодским территориальным участком Северной дирекции по 
тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по теплово-
доснабжению – филиалом ОАО «РЖД» потребителям (котельные, расположенные в г. Буй, г. 
Шарья, г. Мантурово, п. Николо-Полома), на 2014 год»; 

2) постановление департамента государственного регулирования  цен и тарифов Ко-
стромской области от 1 ноября 2013 года № 13/314 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Вологодским территориальным участком Северной дирекции по 
тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по теплово-
доснабжению  –  филиалом ОАО «РЖД» потребителям (котельная г. Шарья, ул. Вокзальная, 
19), 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 

 «11» ноября 2014 г. 14/297 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 
Костромской области на 2015 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

Городской округ город Шарья 
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
Котельная на мазуте
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1935,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2072,00
Котельные на угле
одноставочный,руб./Гкал
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с 01.01.2015- 30.06.2015 2110,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2263,00
Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
Котельная на мазуте
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2283,3
с 01.07.2015–31.12.2015 2444,96
Котельные на угле
одноставочный,руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2489,8
с 01.07.2015–31.12.2015 2670,34

Городской округ город Буй
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 2110,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2263,00
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения
Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2015 год
Городской округ город Мантурово

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2110,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2263,00
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения
Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2489,8
с 01.07.2015–31.12.2015 2670,34
П. Николо- Полома Парфеньевского муниципального района 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2110,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2263,00
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2489,8
с 01.07.2015–31.12.2015 2670,34

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «11» ноября  2014 г.                             № 14 /298

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «Шарьялестеплосервис» потребителям городского округа город Шарья 

и Шарьинского муниципального района Костромской области на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области   от  14.11.2013 №13/354

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   МУП «Шарьялестеплосервис» 
потребителям городского округа город Шарья и 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 регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2013 года № 13/354 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Шарьялестеплосервис»  в г. Шарья и 
Шарьинском районе 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 

 «11» ноября 2014 г. 14/298 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Шарьялестеплосервис» 
потребителям городского округа город Шарья и Шарьинского муниципального 

района Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

 период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Шарья и 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 3427,00
с 01.07.2015–31.12.2015 3708,00

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 4043,86
с 01.07.2015–31.12.2015 4375,44

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 11  » ноября  2014 г.                            № 14 /299

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово 

Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   

от  26.11.2013 №13/401

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 «Теплосервис» потреби-
телям городского округа город Мантурово Костромской области на 2015 год согласно при-
ложению.

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 26 ноября 2013 года № 13/401 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» в г. Мантурово 
Костромской области 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 

 «11» ноября 2014 г. 14/299 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 
городского округа город Мантурово Костромской области на 2015 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

Городской округ город Мантурово
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 3195,00
с 01.07.2015–31.12.2015 3458,00

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 3770,10
с 01.07.2015–31.12.2015 4080,44

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» ноября 2014 года                                                    №14/ 300

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

 городского округа город Мантурово Костромской области на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.11.2013 № 13/400 

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

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ООО  «Теплосервис» потребителям городского округа город 
Мантурово Костромской 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 регу-
лирования  цен и тарифов Костромской области от 26 ноября 2013 года № 13/400 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям г. Мантурово Костромской 
области 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 «11» ноября2014 г. № 14/300 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям городского 
округа город Мантурово Костромской области на 2015 год
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№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Двухставочный
Ставка за мощ-
ность, тыс.руб./ 
Гкал/час в мес.

Ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

1. ООО «Теплосервис» с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Население, с НДС 8,58 3770,10
Бюджетные и прочие 
потребители

7,27 3195,00

2. ООО «Теплосервис» с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население, с НДС 8,96 4080,44
Бюджетные и прочие 
потребители

7,59 3458,00

Примечание:
1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.07.2014 № 14/105 «Об утвержде-
нии производственной программы ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» в сфере водо-
снабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на техническую воду для потребителей 
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» в г. Мантурово на 2015-2017 годы и  о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 05.09.2013 № 13/197».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «11» ноября  2014 г.                               № 14/301

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального района 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 11.11.2013 № 13/338 

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 ООО «ТеплоРесурс» потреби-
телям Мантуровского 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 11 ноября 2013 года № 13/338 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 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  «11» ноября   2014 г. №14/301

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «ТеплоРесрус» 
потребителям Мантуровского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Мантуровский 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 3395,95 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 3552,37 - - - - -

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 3395,95 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 3552,37 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» потреби-
телям, 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 «11» ноября  2014 г.                               № 14/302

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Пригородного сельского поселения 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год
 и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2013 № 13/387

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 «Пригородное ЖКХ» по-
требителям Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район 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 22 ноября 2013 года № 13/387 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям 
Нерехтского 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  «11» ноября   2014 г. №14/302

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Пригородное сельское поселение 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Пригородное сельское поселение  муниципального района город Нерехта и  Нерехт-
ский 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 2346,44 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2537,41 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2346,44 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2537,41 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» по-
требителям, 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 «11» ноября  2014 г.                            № 14 /303

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МУ МСЦ 
«Импульс» потребителям  Вохомского муниципального района на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов

Костромской области от 15.11.2013 № 13/361

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ МСЦ «Импульс»  потреби-
телям   Вохомского 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 15 ноября 2013 года № 13/361 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ МСЦ «Импульс» потребителям 
Вохомского 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  «10» ноября 2014 г.№14/303 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУ МСЦ «Импульс» потребителям  Вохомского

муниципального района 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

Вохомский муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 398,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 513,00 - - - - -

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 - - - - - -

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МУ МСЦ «Импульс», налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии со статьей 145 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 «10» ноября  2014 г.                             № 14 /304



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14 ноября  2014 г. № 46 (513) 20
Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОГБУЗ Вохомская РБ потребителям  Вохомского муниципального района 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 13.12.2013 № 13/519

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 ОГБУЗ Вохомская РБ потреби-
телям   Вохомского 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 13 декабря 2013 года № 13/519 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Вохомская РБ потребителям 
Вохомского 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  «10» ноября 2014 г. №14/304

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОГБУЗ Вохомская РБ потребителям  Вохомского

муниципального района на 2015 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

Вохомский 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 1 685,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 823,00 - - - - -

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 1 685,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 823,00 - - - - -

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Вохомская РБ, налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии со статьей 145 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                         05 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костром-
ская область, г. Буй, ул. Социализма, д. 16.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы».

Для проведения открытого конкурса Приказом № 56-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Сливянчук В.Н.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

7. Соловьева И.В. - член комиссии, начальник отдела городского хозяйства администра-
ции городского округа г. Буй.

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной докумен-
тации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Заседание конкурсной комиссии начато 05 ноября 2014 года в 11 ч 30 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря конкурсной комиссии 
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
По первому вопросу повестки дня слушали Бобонину Н.Н., которая выступила с пред-

ложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем кон-
курсной комиссии без права голосования по вопросам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Рассадин В.В
 Носочкова Ю.Э.
 Сливянчук В.Н.
 Бобонина Н.Н.
 Дремух Б.В.
 Пищаев И.Р.
 Соловьева И.В.

Решили:
1.Избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В.
2.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который сообщил конкурс-
ной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 2 ( Две) заявки в запечатан-
ных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участников торгов 
по отбору подрядных организаций.

На момент начала процедуры целостность конвертов с заявками не нарушена.
Комиссия вскрыла конверты с заявками на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Дата по-
дачи за-

явки

Время 
подачи 
заявки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юридиче-
ский адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов 
заявки, согласно документации 

открытого конкурса

Наличие 
доку-

ментов в 
составе 
заявки

1 21.10.
2014

16-55 ч ООО
«СК Тех-
строй»

156005, г. 
Кострома, 
б у л ь в а р 
П е т р к о в -
ского, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени претенден-
та (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными докумен-
тами юридического лица

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка (копия справки) из 
ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетом

наличие

9. Справка (копия справки) из от-
деления ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки) из от-
деления Фонда соцстрахования 
РФ о задолженности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие
2 05.11.14 09-00ч О О О 

«УММ»
1 5 7 0 0 0 , 
К о с т р о м -
ская обл., г. 
Буй, ул. Ле-
нина, д. 6,

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие

3. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени претенден-
та (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными докумен-
тами юридического лица

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка (копия справки) из 
ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетом

наличие

9. Справка (копия справки) из от-
деления ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки) из от-
деления Фонда соцстрахования 
РФ о задолженности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в 11-45 ч (время московское) 05 ноября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Соловьева И.В 
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                         05 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
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капитальному фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, г. 
Буй, ул. Социализма, 16.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы» 12.09.2014 
года.

Для проведения открытого конкурса Приказом № 56-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - председатель комиссии, генеральный директор Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Сливянчук В.Н.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

7. Соловьева И.В. - член комиссии, начальник отдела городского хозяйства администра-
ции городского округа г. Буй.

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной доку-
ментации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», 
секретарь конкурсной комиссии.

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комис-
сии переданы 2 (Две) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 05 
ноября 2014 года в 11 ч 30 мин (время московское).

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия документов, прилагаемых к заявке, и претендентов, подавших заявки, требова-
ниям, установленным конкурсной документацией

№ 
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие 
в составе 

заявки до-
кументов, 
требуемых 
в конкурс-
ной доку-
ментации

Правильность 
оформления до-

кументов, со-
ответствие их 
требованиям, 

установленным 
конкурсной доку-

ментацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установлен-

ным конкурс-
ной докумен-

тацией

Решение о 
допуске пре-

тендента к 
участию в кон-
курсе либо об 
отказе в допу-
ске к участию в 

конкурсе

1 ООО «СК Техстрой» наличие соответствует соответствует допущен

2 ООО «УММ» наличие соответствует соответствует допущен

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом кон-
курсе всех претендентов, подавших заявки на участие открытом конкурсе, и признании их 
участниками открытого конкурса.

2. На основании результатов оценки коммерческих предложений участников открытого 
конкурса (Приложение  к настоящему протоколу) конкурсная комиссия присвоила порядко-
вые номера каждой  заявке участников относительно других, в зависимости от набранного 
количества баллов

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер заявки 

ООО «СК Техстрой» 68 1

ООО «УММ» 55 2

По результатам оценки конкурсных заявок победителем открытого конкурса по отбор 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному фасада многоквартирного 
жилого дома по адресу: Костромская область, Костромская область, г. Буй, ул. Соци-
ализма, 16, признается участник ООО «СК Техстрой», конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участни-
ков конкурса в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией 
открытого конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявке которого присвоен 
номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника - ООО «УММ».
Заседание комиссии окончено в 12 ч 00 мин  (время московское) 05 ноября 2014 года.

Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-
курсной комиссии будет размещен организатором конкурса на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также будет опубликован в ин-
формационном бюллетене «СП-нормативные документы».

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Соловьева И.В 
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                            05 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской обла-
сти».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному  ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская об-
ласть, г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, д. 47.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы» 12.09.2014 
года.

Для проведения открытого конкурса Приказом № 57-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Сливянчук В.Н.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

7. Соловьева И.В. - член комиссии, начальник отдела городского хозяйства администра-
ции городского округа г. Буй.

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной доку-
ментации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Заседание конкурсной комиссии начато 05 ноября 2014 года в 10 ч 30 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря конкурсной комиссии 
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

По первому вопросу повестки дня слушали Бобонину Н.Н., которая выступила с пред-
ложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем кон-
курсной комиссии без права голосования по вопросам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Рассадин В.В
 Носочкова Ю.Э.
 Сливянчук В.Н.
 Бобонина Н.Н.
 Дремух Б.В.
 Пищаев И.Р.
 Соловьева И.В.

Решили:
1.Избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В.
2.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который сообщил конкурс-
ной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 1(Одна) заявка в запе-
чатанном конверте, которая зарегистрирована в Журнале регистрации заявок участников 
торгов по отбору подрядных организаций.

На момент начала процедуры целостность конверта с заявкой не нарушена.
Комиссия вскрыла конверт с заявкой на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Дата по-
дачи за-

явки

Время 
пода-
чи за-
явки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юриди-
ческий 
адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов за-
явки, согласно документации откры-

того конкурса

Наличие 
доку-

ментов в 
составе 
заявки

1 31.10.14 17-15ч ООО
«СК Тех-
строй»

156005, 
г. Ко-
строма, 
б у л ь -
вар Пет-
рковско-
го, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие

2. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие

3. Документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента (участ-
ника);

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, если 
требование о его необходимости уста-
новлено законодательством, учредитель-
ными документами юридического лица

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о внесение 
задатка;

наличие

8. Справка (копия справки) из ИФНС о 
состоянии расчетов с бюджетом

о т с у т -
ствует

9. Справка (копия справки) из отделе-
ния ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки) из отде-
ления Фонда соцстрахования РФ о за-
долженности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в 10-45 ч (время московское) 05 ноября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Соловьева И.В 
Нагорнова Ю.Ю.
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оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                          05 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская об-
ласть, г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, д. 47.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы» 12.09.2014 
года.

Для проведения открытого конкурса Приказом № 57-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Сливянчук В.Н.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой 
организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, первый заместитель генерального директора Некоммерче-
ской организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

7. Соловьева И.В. - член комиссии, начальник отдела городского хозяйства администра-
ции городского округа г. Буй.

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум имеется).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной доку-
ментации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комис-
сии передана 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 05 
ноября 2014 года в 11 ч 00 мин (время московское).

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия документов, прилагаемых к заявке, и претендентов, подавших заявки, требова-
ниям, установленным конкурсной документацией

№ 
п/п

Наиме-
нование 
претен-

дента

Наличие в со-
ставе заявки 
документов, 
требуемых в 
конкурсной 

документации

Правильность оформ-
ления документов, 

соответствие их тре-
бованиям, установ-
ленным конкурсной 

документацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установленным 
конкурсной до-

кументацией

Решение о допу-
ске претендента к 
участию в конкур-
се либо об отказе 
в допуске к уча-
стию в конкурсе

1 ООО «СК 
Техстрой»

наличие соответствует соответствует допущен

ООО «СК Техстрой» в составе конкурсной заявки не приложило копию справки  из 
ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом. В заявлении от 16.10.14 года, приложенном 
претендентом к конкурсной заявке указано, что справка № 14552 от 17.09.14 «Об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов», выданная ИФНС России по г. Костроме, 
предоставлялась 01.10.14 года в составе конкурсной заявки на открытый конкурс по от-
бору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту кровли 
многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, Костромской р-н, п. 
Паточного завода, 11.

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом кон-
курсе претендента, подавшего заявку на участие открытом конкурсе, и признании их участ-
никами открытого конкурса.

2. В соответствии с п. 7.11 Документации открытого конкурса по отбору подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 
47 (далее - Документация), конкурсная комиссия признает торги несостоявшимися в слу-
чае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано менее двух 
заявок;

2) ни один претендент не признан участником конкурса;
3) только один претендент признан участником конкурса.
В соответствии с 9.4 Документации в случаях, когда открытый конкурс признан несосто-

явшимся в результате того, что только один претендент признан участником конкурса, дого-
вор заключается с единственным участником конкурса на условиях, предусмотренных в его 
конкурсной заявке.

Конкурсная комиссия приняла решение:
1. Признать несостоявшимся открытый конкурс по отбору подрядных организаций для вы-

полнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: 
Костромская область, г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, д. 47, 

2. Заключить договор подряда с единственным участником конкурса - ООО «СК Тех-
строй»  на условиях, предусмотренных в его конкурсной заявке

Заседание комиссии окончено в 11-10 мин  (время московское) 05 ноября 2014 года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

курсной комиссии будет размещен организатором конкурса на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также будет опубликован в ин-
формационном бюллетене «СП-нормативные документы».

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Соловьева И.В 
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                            05 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костром-
ская область, г. Галич, ул. Ленина 53.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы» 12.09.2014 
года.

Для проведения открытого конкурса Приказом № 58-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Сливянчук В.Н.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области.

Из 10 членов комиссии присутствуют 6. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной доку-
ментации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Заседание конкурсной комиссии начато 05 ноября 2014 года в 14 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.
Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря конкурсной комиссии 
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

По первому вопросу повестки дня слушали Бобонину Н.Н., которая выступила с пред-
ложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем кон-
курсной комиссии без права голосования по вопросам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Рассадин В.В

 Носочкова Ю.Э.
 Сливянчук В.Н.
 Бобонина Н.Н.
 Дремух Б.В.
 Пищаев И.Р.

Решили:
1.Избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В.
2.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который сообщил конкурс-
ной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 2 (Две) заявки в запечатан-
ных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участников торгов 
по отбору подрядных организаций.

На момент начала процедуры целостность конвертов с заявками не нарушена.
Комиссия вскрыла конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Дата по-
дачи за-

явки

Время 
подачи 
заяв-

ки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юриди-
ческий 
адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов 
заявки, согласно документации 

открытого конкурса

Наличие 
докумен-
тов в со-
ставе за-

явки

1 21.10.14 16-50 ч ООО «СК 
Техстрой»

156005, 
г. Ко-
строма, 
б у л ь -
вар Пет-
рковско-
го, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действийя от имени участ-
ника;

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными докумен-
тами юридического лица

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка (копия справки) из 
ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетом

наличие

9. Справка (копия справки) из от-
деления ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки)  из 
отделения Фонда соцстрахования 
РФ о задолженности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ноября 2014 г. № 46 (513)23
2 30.10.14 13-15 ч ООО

«Бригада»
г. Галич, 
ул. Сво-
боды 28

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие

3. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника;

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными докумен-
тами юридического лица

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка из ИФНС о состоянии 
расчетов с бюджетом

наличие

9. Справка из отделения ПФ РФ о 
задолженности;

наличие

10. Справка из отделения Фонда 
соцстрахования РФ о задолжен-
ности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в 14-25 ч (время московское) 05 ноября октября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                        05 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской обла-
сти».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костром-
ская область, г. Галич, ул. Ленина 53.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы».

Для проведения открытого конкурса Приказом № 58-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - председатель комиссии, генеральный директор Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной до-
кументации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Сливянчук В.Н.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум имеется).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной доку-
ментации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», 
секретарь конкурсной комиссии.

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комис-
сии переданы 2 (Две) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 05 
ноября 2014 года в 14 ч 30 мин (время московское).

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия документов, прилагаемых к заявке, и претендентов, подавших заявки, требова-
ниям, установленным конкурсной документацией

№ 
п/п

Наимено-
вание пре-
тендента

Наличие в со-
ставе заявки 
документов, 
требуемых в 
конкурсной 

документации

Правильность оформ-
ления документов, 

соответствие их тре-
бованиям, установ-
ленным конкурсной 

документацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установленным 
конкурсной до-

кументацией

Решение о допу-
ске претендента к 
участию в конкур-
се либо об отказе 
в допуске к уча-
стию в конкурсе

1 ООО «СК 
Техстрой»

наличие соответствует соответствует допущен

2 ООО 
«Бригада»

наличие не соответствует соответствует Отказ в допуске

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом кон-
курсе претендента - ООО «СК Техстрой», подавшего заявку на участие открытом конкурсе, и 
признании его участником открытого конкурса.

Конкурсная комиссия большинством голосов (4 голоса – «За») приняла решение об от-

казе в допуске к участию в открытом конкурсе претендента - ООО «Бригада», подавше-
го заявку на участие открытом конкурсе, по причине не соблюдения требований п. 6.3 
Документации об открытом конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного жилого дома по адре-
су: Костромская область, г. Галич, ул. Ленина 53, (далее - Документация), а именно: ли-
сты конкурсной заявки с прилагаемыми документами не прошиты, не скреплены печатью 
участника закупок и не подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким 
участником закупок. 

2. В соответствии с п. 7.11 Документации конкурсная комиссия признает торги несосто-
явшимися в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано менее двух 
заявок;

2) ни один претендент не признан участником конкурса;
3) только один претендент признан участником конкурса.
В соответствии с 9.4 Документации в случаях, когда открытый конкурс признан несосто-

явшимся в результате того, что только один претендент признан участником конкурса, дого-
вор заключается с единственным участником конкурса на условиях, предусмотренных в его 
конкурсной заявке.

Конкурсная комиссия приняла решение:
1. Признать несостоявшимся открытый конкурс по отбору подрядных организаций для вы-

полнения работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного жилого дома по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Ленина 53. 

2. Заключить договор подряда с единственным участником конкурса - ООО «СК Тех-
строй»  на условиях, предусмотренных в его конкурсной заявке

Заседание комиссии окончено в 11-55 мин  (время московское) 05 ноября 2014 года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

курсной комиссии будет размещен организатором конкурса на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также будет опубликован в ин-
формационном бюллетене «СП-нормативные документы».

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Нагорнова Ю.Ю.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «12» ноября 2014 г.                                                                                  № 275

Об утверждении дополнительного перечня работодателей, планирующих 
обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места 
 
В соответствии с пунктом 5 дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

Костромской области на 2014 год, утвержденных постановлением администрации Костром-
ской области от 14 февраля 2014 года № 34-а «О дополнительных мероприятиях в сфере за-
нятости населения Костромской области на 2014 год», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень работодателей, планирующих 
обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места.

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

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «12» ноября 2014 г. № 275

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование предпри-
ятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность 

1 Поназыревский район ООО «Топаз» 1 69,3

Агропромышленный комплекс

2 Нейский район ИП Хазов Владимир Бо-
рисович

1 69,3

Торговля 
3 Чухломский район ООО «Коммерсант» 1 69,3

Предоставление услуг

4 г. Кострома Региональная обще-
ственная организация 
«Костромская областная 
Федерация тхэквондо»

1 69,3

Другие отрасли

5 Нерехтский район ООО «Управляющая ком-
пания – Наследие»

1 69,3

6 Павинский район МУП ЖКХ «Коммунсер-
вис»

1 69,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10.11.2014 г.     № 96
г. Кострома

О внесении изменений в приказ Управления по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 

от 17.12.2013 № 51
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Информационно-аналитическое

 управление  Костромской области

Директор,  главный редактор 
А.Ю. Андреев

В целях уточнения мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание гражданской обороны Костромской области на 2014 год», утвержденной приказом 
Управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской об-
ласти от 17.12.2013 № 51 приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование гражданской обо-
роны Костромской области на 2014 год», утвержденную приказом Управления по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области от 17.12.2013 № 51 
(в редакции приказов управления по защите населения и территорий Костромской области 
от 13.05.2014 № 41, от 08.08.2014 № 65), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
пункт 1 строки «Основные программные мероприятия» дополнить абзацем:
«Доработка проекта реконструкции РАСЦО населения г. Кострома Костромской области 

на объекте - филиал ФГУП РТРС «Костромской ОРТПЦ»;
2) подпункт 1 пункта 18 дополнить абзацем:
«Доработка проекта реконструкции РАСЦО населения г. Кострома Костромской области 

на объекте - филиал ФГУП РТРС «Костромской ОРТПЦ»;
3) изложить перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенство-

вание гражданской обороны Костромской области на 2014 год» (приложение к Программе) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Начальник управления    А.В. БЕЛОЗЕРОВ

Приложение
к приказу управления по защите населения 

и территорий Костромской области 
от _________ № ___

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Совершенствование гражданской обороны 

Костромской области на 2014 год»

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источник 
финансирования, 

тыс. рублей

Источники 
финанси-
рования

Всего

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния (РАСЦО) об угрозах, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, и при чрезвычайных ситуациях

1. Реконструкция РАСЦО населения г. 
Кострома Костромской области на 
объектах – МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31», МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 38», ОГ-
БОУ СПО «Костромской строитель-
ный техникум», филиал ФГУП РТРС 
«Костромской ОРТПЦ»; г. Волгоре-
ченск Костромской области на объ-
ектах – здание ЕДДС, Администра-
ция городского округа, Островский 
муниципальный район Костромской 
области на объекте - администра-
ция района

Управление по защите на-
селения и территорий Ко-
стромской области

Областной 
бюджет

2968,0

2. Доработка проекта реконструкции 
РАСЦО населения г. Кострома Ко-
стромской области на объекте - 
филиал ФГУП РТРС «Костромской 
ОРТПЦ»

32,0

Областной бюджет:
- из средств, выделяемых на реализацию ведомственных целевых программ.
ВСЕГО по разделу:

3000,0

3000,0

Мероприятия по освежению и накоплению средств индивидуальной защиты,
администрации Костромской области

  1. Освежение и накопление средств 
индивидуальной защиты

Управление по защите на-
селения и территорий Ко-
стромской области

Областной 
бюджет

400,0

Областной бюджет:
- из средств, выделяемых на реализацию ведомственных целевых программ
ВСЕГО по разделу:

400,0
400,0

ИТОГО: 3400,0

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «29»  октября 2014 года     №  298 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 26 августа 2014 года № 227

В целях приведения нормативных актов департамента агропромышленного комплекса в 
соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент по исполнению департаментом агропромыш-
ленного комплекса Костромской области государственной функции по осуществлению 

государственного надзора в области семеноводства на территории Костромской области 
(приложение), утвержденный приказом департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской от 26 августа 2014 года № 227 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению департаментом агропромышленного комплекса Костромской области госу-
дарственной функции по осуществлению государственного надзора в области семеновод-
ства на территории Костромской области», следующие изменения:

1) пункт 11 дополнить абзацем шесть следующего содержания:
«привлекать Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке»;

2) абзац первый подпункта 3 пункта 44 изложить в новой редакции:
 «приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям»;

3) в пункте 59 
слова  «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «10»  ноября 2014 года     №  304 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 14 августа 2014 года № 211

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 
годы № 1415-р об утверждении  распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства прика-
зываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 14.08.2014 № 211 «О предоставлении субсидий на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Костромской области в 2014 году» следующее 
изменение:

1) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2 Доначислить средства на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Костромской области, имеющим в 2013 году посевные площади в 
разрезе культур по ставкам согласно приложению № 3 к настоящему приказу».

2. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

Приложение
к приказу департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области
от 10.11.2014 года № 304

Ставки 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Костромской области, 
имеющим в 2013 году посевные площади в разрезе культур

Сельскохозяйственные культуры

Ставка субсидии (рублей за 1 га по-
севной площади 2013 года)

Итого Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Пшеница (яровая и озимая), 
Рожь (яровая и озимая), 
Тритикале (яровая и озимая), 
Ячмень (яровой и озимый)

249 182 67

Овес                                              127 93 34

Сорго 168 123 45

Кукуруза на зерно 168 123 45

Горох 168 123 45

Вика и виковые смеси                              168 123 45

Прочие зернобобовые (нут, чина, маш и др.)        168 123 45

Соя                                              229 168 61

Рапс (яровой и озимый)                            229 168 61

Горчица                                           259 190 69

Прочие масличные 229 168 61

Лен-кудряш (семена)                               688 503 185

Лен-долгунец     соломка                                                        688 503 185

Картофель                                         2066 1510 556

Овощи                                             2066 1510 556

Корнеплодные кормовые                             60 44 16

Кукуруза на силос и зеленый корм 197 144 53

Однолетние травы на зеленый корм                                   60 44 16

Многолетние травы на зеленый корм                                                      60,5 44 16,5


