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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 года     № 2393

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы 

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления 
Костромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решение комитета 
Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1.  Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 14 
ноября 2013 года № 2060 (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 30 
января 2014 года № 2139, от 17 апреля 2014 года № 2218, от 18 сентября 2014 года № 2336), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I слова «составят 160,2 млн. рублей, в том числе в 2014 году – 160,2 
млн. рублей» заменить словами «составят 194,5 млн. рублей, в том числе в 2014 году – 194,5 
млн. рублей», цифры «17,306» заменить цифрами «51,6»; 

2) Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого 
имущества, которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах, раздела II изложить в 
следующей редакции:

«Перечень 
находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого имущества, 

которые планируется приватизировать в 2014 - 2016 годах

№
п.п

Наименование объекта 
недвижимости* Местонахождение Назначе-

ние
1. Здание Костромская область, Галичский рай-

он, г. Галич, ш. Костромское, д. 15б
Нежилое

2. Нежилое здание (картофелехра-
нилище)

Костромская область, 
Галичский район, с. Михайловское,

здание картофелехранилища

Нежилое

3. Здание Костромская область,
Галичский район, г. Галич, 

ул. Молодежная, склад под фураж

Нежилое

4. Здание Костромская область,
Галичский район, г. Галич, 

ул. Молодежная, телятник на 240 голов

Нежилое

5. Здание Костромская область, 
Галичский район,

г. Галич, ул. Молодежная

Нежилое

6. Здание (контора) Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, 

ул. Молодежная, д. 1

Нежилое

7. Здание конторы Костромская область, 
Галичский район,

г. Галич, ул. Ленина, д. 54

Нежилое

8. Гаражные боксы Костромская область, 
Парфеньевский район, с. Парфеньево,

ул. Кононова, д. 49 б, 
гаражные боксы 2, 4, 5, 6

Нежилое

9. Нежилое здание Костромская область, 
Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

Нежилое

10. Комплекс нежилых зданий: зда-
ние (объект культурного наследия 

«Усадьба Денисово»), здание учеб-
но-вспомогательных помещений

Костромская область, Костромской 
район, Апраксинское сельское поселе-

ние, д. Денисово

Нежилое

11. Помещение в здании граждан-
ского назначения (нежилое), инв. 

№ 13444

Костромская область,
г. Шарья, ул. Ленина, д.85

Нежилое

12. Нежилое строение Костромская область, Кадыйский 
район,

пос. Кадый,
ул. Макарьевская, д. 80

Нежилое

13. Комплекс строений: нежилое стро-
ение (здание спального корпуса) с 

тремя пристройками, здание

Костромская область, 
Костромской район, с. Чернопенье,

ул. 1 Мая, д. 3

Нежилое

14. Нежилое помещение Костромская область, Буйский район, 
с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1

Нежилое

15. Нежилое помещение (в объекте 
культурного наследия «Торговые 

ряды (здание дворянского собра-
ния)»)

Костромская область, 
Буйский район, г. Буй,

ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2

Нежилое

16. Нежилое строение (учебно-произ-
водственная мастерская)

Костромская область,
г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 б

Нежилое

17. Нежилое строение (учебно-произ-
водственная мастерская)

Костромская область,
г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а

Нежилое

18. Нежилое помещение № 59 Костромская область, 
Костромской район,

г. Кострома, ул. Боровая,
д. 37, нежилое помещение № 59

Нежилое

--------------------------------
<*> В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации 
зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного 
назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они рас-
положены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.».

2.  Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 года                                                                        № 2399

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«О структуре и штатной численности 

Костромской областной Думы и ее аппарата»

В целях оптимизации штатной численности государственных гражданских служащих Ко-
стромской области в Костромской областной Думе Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Костромской областной Думы от 7 декабря 
2010 года № 125 «О структуре и штатной численности Костромской областной Думы и ее ап-
парата» (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 21 апреля 2011 года № 
438, от 8 декабря 2011 года № 975, от 15 марта 2012 года № 1149, от 10 июля 2014 № 2307) 
следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Помощник заместителя председателя Костромской областной Думы                            2»;
2) пункт 2 раздела «Аппараты комитетов» изложить в следующей редакции:

«2. Консультант                                                                                                                                           7»;
3) пункт 10 раздела «Управление по обеспечению деятельности Думы» изложить в сле-

дующей редакции:
«10. Старший специалист 3 разряда                                                                                                1».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                   А.БЫЧКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«14» 11.2014 г.         № 219
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 13.10.2014 № 191

В соответствии с распоряжением заместителя губернатора Костромской области И.В. 
Солоникова от 8 октября 2014 года № 7256-11-0 «О проведении открытого конкурса на луч-
ший проект бренда Костромского авиапредприятия», в целях сокращения сроков проведения 
конкурсных процедур приказываю:

1. Внести в Положение об открытом конкурсе на лучший проект бренда Костромского ави-
апредприятия (Приложение), утвержденное приказом департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области от 13 октября 2014 года № 191 «О проведении открытого 
конкурса на лучший проект  бренда Костромского авиапредприятия» следующие изменения:

1) в заголовке слова «Приложение № 2» заменить словами  «Приложение № 1»;
2) в пункте 6.2. цифры «28.02.2015» заменить цифрами «20.11.2014»;
3) в пункте 8.1. цифры «28.02.2015» заменить цифрами «25.11.2014»;
4) в пункте 8.2. слова «01 апреля» заменить словами «25 ноября».  
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Директор департамента                                                                               Р.Х. ХАРИСОВ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «10» ноября 2014 г.         № 138
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 07.11.2014 г. № 3238 приказываю: 

1. Объявить неблагополучным пунктом по варроатозу пчёл пасеку гражданина Индыченко 
А.И. пос. Космынино (ул. Советская, д. 63) Воскресенского сельского поселения муници-
пального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилак-
тике заболевания варроатозом пчёл на пасеке гражданина Индыченко А.И. пос. Космынино 
(ул. Советская, д. 63) Воскресенского сельского поселения муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

3. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения варроатоза 
пчёл на территории пос. Космынино Воскресенского сельского поселения муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

4. Ограничения с пасеки гр. Индыченко А.И. снять после получения двухразового отрица-
тельного результата или выявления первой-второй степени поражения семей при исследо-
вании взрослых пчел и трутневого расплода в осеннюю ревизию прошлого года и весеннюю 
текущего года. 

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   10 ноября 2014 года №  138

План
комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания

варроатозом пчёл на пасеке гражданина Индыченко А.И. пос. Космынино 
(ул. Советская, д. 63) Воскресенского сельского поселения муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

№№
п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения
Ответственный за 

исполнение
1. Провести разъяснительную работу с владельца-

ми всех пасек, расположенных на территории пос. 
Космынино о заболевании пчел варроатозом

Немед-
ленно

ОГБУ «Нерехтская 
районная станция 
по борьбе с болез-

нями животных»
2. Проводить в соответствии с Правилами прове-

дения дезинфекции и дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзора (утв. Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525)
- механическую очистку и дезинфекцию предлет-
ковых площадок, ульев, рамок, инвентаря, спецо-
дежды, свободных от корма и пригодных для экс-
плуатации сотов; 
- дезакаризацию ульев, пчеловодного инвента-
ря, сотов

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И., 
ОГБУ «Нерехтская 
районная станция 
по борьбе с болез-

нями 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 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.

4. Не допускать передачу с одной пасеки на другую 
ульев, пчеловодного инвентаря, спецодежду, ме-
догонок, тары под мёд и других пасечных принад-
лежностей

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.

5. Не допускать содержания слабых и безматочных 
семей

Постоянно гр. Индыченко А.И.

6. Применять противороевые меры На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.

7. Не скармливать сахарный сироп из общей кор-
мушки и не проводить выставку соторамок с целью 
их обсушки после откачки меда

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.
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8. Провести лечение всех пчелосемей на пасеке. Для 

лечения (обработки) пчел против варроатоза при-
менять утвержденные препараты или способы, ру-
ководствуясь наставлениями по их применению

В соот-
ветствии с 
наставле-

нием на 
препарат

гр. Индыченко 
А.И.., ОГБУ «Не-

рехтская районная 
станция по борьбе 

с болезнями жи-
вотных»

8. Не допускать содержания слабых и безматочных 
семей, запретить объединение слабых и здоровых 
семей с больными

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.

10. Не использовать для здоровых семей соты с рас-
плодом, кормом из больных семей

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.

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 обработ-
кой их одним из рекомендованных средств после 
выхода всех пчел из ячеек;
- применением сетчатых подрамников (клещеуло-
вителей)

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И.

12. Трупы пчёл и мусор сжигать Постоянно гр. Индыченко А.И.
13. Провести лабораторные исследования на варро-

атоз пчёл
Осенняя 
ревизия 
прошло-
го года и 
весенняя 
текущего 

года

гр. Индыченко А.И., 
ОГБУ «Нерехтская  
районная станция 
по борьбе с болез-

нями животных»

14. Провести заключительную дезинфекцию освобож-
дённых от больных семей ульев, сотоматок, а так 
же пчеловодного инвентаря, оборудования, поме-
щений, предлетковых площадок

Перед сня-
тием огра-

ничений

гр. Индыченко А.И., 
ОГБУ «Нерехтская 
районная станция 
по борьбе с болез-

нями животных»
15. Выполнение иных мероприятий, предусмотренных 

инструкцией о мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации болезней, отравлений и основных 
вредителей пчел, утвержденных руководителем 
Департамента ветеринарии от 17.08.1998г. № 13-
4-2-/1362

На время 
действия 
ограниче-

ний

гр. Индыченко А.И., 
ОГБУ «Нерехтская 
районная станция 
по борьбе с болез-

нями животных»

16. Комплектование пчелиными семьями осущест-
влять из благополучных территорий по заразным 
болезням пчёл

Постоянно гр. Индыченко А.И.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 31 »   октября  2014 года      №   593
г. Кострома

Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными  на территории 

Костромской области, при департаменте социальной защиты населения,
 опеки и попечительства  Костромской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федеральным законом 
от 21 июля 2014  № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О фор-
мировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 
№ 487-р, распоряжением администрации Костромской области от 25 мая 2013 года № 122-ра 
«Об утверждении плана мероприятий по организации независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы»  приказываю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на тер-
ритории Костромской области, при департаменте социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории 
Костромской области, при департаменте социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области согласно приложению № 2. 

3. Определить оператором, осуществляющим сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на тер-
ритории Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме».

4. Информационно-аналитическому отделу департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области обеспечить:

1) размещение информации о деятельности Общественного совета по проведению незави-
симой оценки качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположен-
ными на территории Костромской области, при департаменте социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области на официальном сайте департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в сети «Интернет»;

2) размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской 
области, на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в сети «Интернет»;

3) техническую возможность выражения мнений получателей социальных услуг о качестве 
оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории 
Костромской области, на официальном сайте департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области в сети «Интернет».

5. Руководителям учреждений социального обслуживания обеспечить техническую воз-
можность выражения мнений получателей социальных услуг о качестве оказания услуг  на 
своих официальных сайтах в сети «Интернет».

6.  Признать утратившими силу:
1) приказ  департамента  социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области от 25 июня 2013 года № 330  «О создании Общественного совета по неза-
висимой оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги»;

2) приказ  департамента  социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от  11  февраля  2014 года  №  60  «О внесении изменений в приказ де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
25.06.2013  № 330».

7. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.
8. Настоящий приказ  вступает в силу со дня официального опубликования. 

Директор  департамента                                                                         Е.А. ИВАНОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
УТВЕРЖДЕНО

 приказом департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 

Костромской области
от «31» 10.2014г. № 593

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории 
Костромской области, при департаменте социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания, 
расположенными на территории Костромской области, является одной из форм обществен-
ного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 
оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории 
Костромской области, а также в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания, 
расположенными на территории Костромской области, предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям,  как открытость и доступность информации об 
учреждении социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных 
услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной услуги; до-
брожелательность, вежливость, компетентность работников учреждений социального обслу-
живания; удовлетворенность качеством оказания услуг.

При проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания, расположенными на территории Костромской области, исполь-
зуется общедоступная информация о них, размещаемая, в том числе, в форме открытых 
данных.

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению независимой оцен-

ки качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на 
территории Костромской области, при департаменте социальной защиты населения, опеки 
и попечительства  Костромской области  (далее – Общественный совет) определяет цели, 
задачи, порядок формирования и регламент работы совета. 

2. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным, экспертно-
консультативным и совещательным органом, созданным в целях формирования в Костром-
ской области системы независимой оценки качества работы учреждений  социального 
обслуживания, расположенных на территории Костромской области.

3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах добровольности, от-
крытости, инициативности, свободного и коллективного обсуждения вопросов.

4. Положение об Общественном совете, его состав утверждаются и изменяются приказом 
директора департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области (далее – Департамент).

5.  Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, законами Костромской обла-
сти, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской обла-
сти, Положением о департаменте, а также настоящим Положением.

6. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социаль-
ного обслуживания проводится в отношении учреждений социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Костромской области, и  других учреждений социального обслуживания, 
в уставном капитале которых доля Костромской области в совокупности превышает пятьде-
сят процентов, а также в отношении иных негосударственных учреждений и предприятий со-
циального обслуживания, которые оказывают государственные, муниципальные социальные 
услуги (далее – учреждения, оказывающие социальные услуги).

Глава 2. Цели и задачи Общественного совета
7. Основными целями создания Общественного совета являются:
1) повышение качества работы учреждений, оказывающих услуги населению;
2) повышение открытости и доступности информации о деятельности Департамента и уч-

реждений, оказывающих социальные услуги.
8. Основными задачами Общественного совета являются:
1) определение перечня учреждений, оказывающих социальные услуги, в отношении ко-

торых проводится независимая оценка качества;
2) установление при необходимости дополнительных критериев оценки качества оказания 

услуг учреждениями, оказывающими социальные услуги, к установленным общим критериям;
3) формирование предложения для разработки технического задания для организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 
организациями социального обслуживания (далее - оператор), принятие  участия в рассмо-
трении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, 
муниципального контрактов, заключаемых Департаментом с оператором;

4) осуществление независимой оценки качества оказания услуг учреждениями, оказыва-
ющими социальные услуги;

5) представление в Департамент результатов независимой оценки качества оказания ус-
луг учреждениями социального обслуживания, а также предложения об улучшении качества 
их деятельности.

6) участие в информировании граждан о деятельности Департамента, его территориаль-
ных органов и государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, в том числе 
через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся 
деятельности Департамента.

Глава 3. Полномочия Общественного совета
9. Общественный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать у руководства Департамента информацию по направлениям деятельно-

сти Департамента, а также территориальных органов и учреждений социального обслужива-
ния, находящихся в ведении Департамента;

2) посещать учреждения, оказывающие социальные услуги, с целью осуществления об-
щественного контроля за соблюдением качества оказываемых социальных услуг;

3) рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, которым оказывались со-
циальные услуги в учреждениях, оказывающих социальные услуги;

4) направлять материалы по итогам осуществления общественного контроля губернатору 
Костромской области, администрации Костромской области, Департаменту;

5) взаимодействовать по вопросам, относящимся к его деятельности, с органами го-
сударственной власти Костромской области, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами, Общественной палатой Костромской области, общественными объе-
динениями, средствами массовой информации и иными субъектами по своему усмотрению;

6) давать рекомендации руководству Департамента, а также территориальным органам и уч-
реждениям, оказывающим социальные услуги по итогам проведения общественного контроля.

Глава 4. Порядок формирования Общественного совета
10. Состав общественного совета формируется из числа представителей общественных 

организаций, на основе добровольного участия граждан в его деятельности. Члены обще-
ственного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

В состав Общественного совета входят председатель и члены Общественного совета.
11. Председатель Общественного совета избирается на первом заседании совета из чис-

ла его членов путем открытого голосования.
12. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации старше 

18 лет, проживающие на территории Костромской области, в том числе лица, имеющие за-
слуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

        13. Членами Общественного совета не могут быть лица, признанные недееспособ-
ными на основании решения суда, лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

14. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного совета на осно-
вании письменного заявления.

15. Член Общественного совета может быть исключен из состава Общественного совета 
по решению Общественного совета в случаях, если он не участвовал в работе Общественного 
совета более 6 месяцев непрерывно.

16. Срок полномочий Общественного совета – два года.
За два месяца до истечения срока полномочий Общественного совета Департамент ини-

циирует процедуру формирования нового состава Общественного совета.
17.  Общественный совет состоит из семи членов (по согласованию). 
При формировании персонального состава Общественного совета должно быть обеспе-

чено отсутствие конфликта интересов.

Глава 5. Организация работы Общественного совета
18. Основной формой деятельности Общественного совета является заседание, которое 

проводится в соответствии с утвержденным председателем Общественного совета планом 
работы по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Решение о дате созыва заседания должно быть принято не менее чем за 10 рабочих дней 
до его проведения. 
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19. По решению председателя Общественного совета могут проводиться внеочередные 

заседания.
20. Первое заседание Общественного совета открывает директор Департамента, ко-

торый представляет членов Общественного совета и ведет его до избрания председателя 
Общественного совета. 

Председатель Общественного совета избирается простым большинством голосов членов 
Общественного совета.

21. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета, председа-

тельствует на заседаниях Общественного совета; 
- созывает очередные и внеочередные заседания Общественного совета, организует их 

подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний; 
- представляет Общественный совет в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и средствами массовой информации;
- утверждает планы работы Общественного совета; 
- обеспечивает организацию текущего взаимодействия Общественного совета с гражда-

нами, общественными объединениями (организациями) и средствами массовой информации;
- организует текущую деятельность Общественного совета; 
- координирует деятельность членов Общественного совета; 
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
22. Члены Общественного совета имеют право:
-  вносить предложения по формированию планов работы и повестки дня заседания Об-

щественного совета;
- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем;                
- высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, а также получать 

информацию о деятельности Общественного совета.
23. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
24. При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый член Обществен-

ного совета обладает одним голосом.
25. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют бо-

лее половины от общего числа его членов.
26. В случае невозможности прибытия на заседание член Общественного совета сообща-

ет об этом председателю Общественного совета.
27. В заседаниях Общественного совета с правом совещательного голоса могут прини-

мать участие лица, не являющиеся его членами.
28. Полномочия члена Общественного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Общественного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Общественного совета своих обязанностей 

по состоянию здоровья.
29. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов, участвующих в 

заседании членов Общественного совета. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на засе-

дании Общественного совета.
30. Решения, принимаемые на заседаниях Общественного совета, носят рекомендательный 

характер и оформляются протоколом, который подписывает председатель Общественного совета.
31. В заседаниях Общественного совета могут принимать участие представители Депар-

тамента, территориальных органов и государственных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента,  а также должностных лиц органов государственной власти Костромской об-
ласти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, на-
учных и других организаций.

32. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств 
массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а 
также не нарушает прав граждан и общественных объединений.

 33. Информация о повестке дня заседания Общественного совета размещается на офи-
циальном сайте Департамента   не позднее, чем за 3 дня до дня заседания.

34. Информация о решениях, принятых Общественным советом, за исключением инфор-
мации, являющейся в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиден-
циальной, размещается на официальном сайте Департамента в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия вышеназванных решений.

Состав информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг учрежде-
ниями,  оказывающими социальные услуги и порядок ее размещения на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Ин-
тернет» определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти

35. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь Обще-
ственного совета из числа государственных гражданских служащих Департамента. 

Секретарь Общественного совета не является членом Общественного совета.
36. Секретарь Общественного совета:
1) осуществляет ведение  протоколов заседаний Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания 

не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения;
3) формирует повестку заседаний Общественного совета, информационно-аналитиче-

ские материалы по конкретному вопросу, рассматриваемому на заседании по согласованию 
с Председателем Общественного совета, а также проекты решений Общественного совета и 
иных документов, исходящих от Общественного совета;

4) взаимодействует со структурными подразделениями Департамента по вопросам организа-
ционно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета;

 5) готовит и представляет информацию для размещения на официальном сайте Депар-
тамента о деятельности Общественного совета не позднее 4 дней с момента принятия реше-
ний Общественным советом.

Глава 6. Заключительные положения
37. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осу-

ществляется Департаментом.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
УТВЕРЖДЕНО

 приказом департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области
от «31» 10. 2014г. № 593

СОСТАВ
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории 
Костромской области, при департаменте социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области

Председатель Костромского регионального отделения Всероссий-
ской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных  органов

Председатель Костромской региональной общественной организа-
ции Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Помощник управляющего ГУ - Костромское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации – 

Председатель Костромской региональной организации Общерос-
сийской общественной  организации инвалидов войны в Афганиста-
не и военной травмы – «Инвалиды войны»

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной рабо-
ты ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова»

Вице – президент Некоммерческой организации «Благотворитель-
ный фонд «Будущее сейчас»

Руководитель Костромского филиала НБФ «Надежда 

-

-

-

-

-

-

-

В.И. Балыбердин 
   

Д.В. Андреев 

А.В. Зверев 

Д.И. Иванов

О.Н. Веричева

Н.В. Бурша

И.А. Вахрушева

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «13» ноября  2014 года     № 610 
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 27.06.2012 № 438

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

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 27 июня 2012 года № 438 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 02.10.2012 № 649, от 01.07.2013 № 338, от 14.05.2014 
№ 236)  следующее изменение: 

наименование приказа  изложить в следующей  редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению государственной социальной помощи в Костромской области реаби-
литированным лицам».

2. Внести в  административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению государственной социальной помощи в Костромской области реабилитирован-
ным лицам (приложение) следующие изменения:

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может 

обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) при наличии доверенности, 
отвечающей требованиям действующего законодательства, или иного документа, подтверж-
дающего право на обращение от имени заявителя.»;

2)  пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги норматив-

ными правовыми актами не предусмотрено.»;
3) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Пред-

варительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по телефонам, 
указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту,  или посред-
ством электронной почты.»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют сле-

дующим требованиям: 
1) здания, в котором расположены уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно пре-

доставляющие государственную услугу, располагаются с учетом транспортной доступности 
(время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 
минут пешим ходом),  оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей 
в помещение. 

 Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств 
не менее пяти, в том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными 
возможностями;

2) вход в помещение оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) прием граждан в МФЦ осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для 
ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и инфор-
мирования граждан.

4) помещения филиалов  уполномоченного органа и МФЦ оснащены средствами пожа-
ротушения;

5) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются ком-
фортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками), местами общественного пользования (туалетами).

Количество мест ожидания определено исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании филиала уполномоченного органа, МФЦ;

6) места ожидания в МФЦ оборудованы системой звукового информирования и электрон-
ной системой управления очередью;

7) для приема граждан в здании МФЦ  созданы  помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков);

8) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу 
документов (информации) по окончании предоставления государственной услуги осуществля-
ется в разных окнах МФЦ (кабинетах в уполномоченном органе). Количество одновременно 
работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) обеспечивает 
выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

9) консультирование граждан осуществляется в отдельном окне (кабинете);
10) окна (кабинеты) приема граждан оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
номера окна (кабинета);
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) в МФЦ  не закрываются одно-

временно на обеденный перерыв и технический перерыв;
12) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компью-

тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
13) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
14) на информационных стендах в помещениях филиалов уполномоченного органа, МФЦ 

предназначенных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления государственной услуги;
график приема граждан специалистами;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения.»;
5) пункт 27 признать утратившим силу;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию до-

кументов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет представленные документы на предмет их соответствие пункту 11 настоя-

щего административного регламента;
3) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии 
представленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом тер-
риториального органа);

4) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение 
№ 4 к настоящему административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего 
программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления 
государственной услуги);

5) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту и передает, а в случае 
поступления заявления по почте/электронной почте, направляет ее заявителю (представи-
телю заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) комплектует дело заявителя в установленном в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ порядке делопро-

изводства;
8) передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации за-

явления составляет 3 дня.»;
7)  главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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44. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами де-

партамента  положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором департамента, заместителем директора департамента.

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

45.2. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ про-
верок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением государственной услуги - комплексные проверки, или отдельные 
вопросы - тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным 
обращением заявителя.

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.
46.1. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 

организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, за-
явитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

46.2. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведе-
ния проверки утверждаются приказом департамента. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

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

47. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

48. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами слу-
жебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

48.1. 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.»;

8) абзац шестой пункта 54 исключить;
9) дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
«54.1. 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.»;
10) в пункте 57 слова «пункте 54» заменить словами «пункте 56»;
11) пункт 58 изложить в следующей редакции: 
«58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.»;

12) приложение № 1 к административному регламенту изложит в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. 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 «13»11. 2014 года № 610                       

«Приложение № 1
 к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по назначению государственной 
социальной помощи в Костромской области

 реабилитированным лицам

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

в предоставлении государственной услуги

Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-
ской области

г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 129
55-90-62
socdep.adm44.ru

Пн.-пт.: 9.00-18.00

ОГКУ «Центр социальных выплат» г. Кострома, 
ул. Советская, д. 123
42-96-01

Пн.-чт.: 8.00-17.00,
Пт.: 8.00-16.00

ОГКУ «Многофункциональный центр           
предоставления государственных и          
муниципальных услуг населению»                      

г. Кострома,
ул. Калиновская, д. 38,      
62-05-50, 62-05-00
www.mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-19.00,
Сб.: 8.00-13.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антроповскому 
району                                 

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

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомскому рай-
ону    

157760, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39а,       
8 (49450) 2-22-68

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйскому рай-
ону    

157980, п. Кадый,
ул. Центральная, д. 3,       
8 (49442) 3-95-31

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кологривскому 
району 

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Красносельскому      
району                                    

157940, п. Красное,          
ул. Красная площадь, д. 15,  
8 (49432) 2-15-53            

Пн.-пт.: 9.00-18.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевскому рай-
ону    

157420, с. Георгиевское,     
ул. Крупинова, д.33      
8 (49447) 5-40-20            

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нея и Ней-
скому району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Островскому рай-
ону   

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

Пн.: 8.00-17.00,
Вт.-пт.: 8.00-16.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому рай-
ону    

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

Пн., вт., чт., пт.: 
9.00-17.00,
Ср.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Парфеньевско-
му району

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

Пн.: 8.00-17.00,    
Вт.-пт.: 9.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Поназыревскому 
району

157580, с. Поназырево,       
ул. Свободы, д. 1,           
8 (49448) 2-16-51            

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГУ «ЦСВ» по Пыщугскому району     157630, с. Пыщуг,            
ул. Первомайская, д. 4,      
8 (49452) 2-78-39        

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Солигаличскому 
району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Сусанинскому 
району  

157080, п. Сусанино,         
ул. Советская, д. 2а,            
8 (49434) 9-74-43            

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломскому рай-
ону   

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Буй и Буй-
скому району

157000 г. Буй, 
ул. Ленина, д.3,
8 (49435)3-15-11
byi@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Волгоре-
ченск

156019, г. Волгореченск,
ул. Им. 50-летия Ленинско-
го Комсомола, 17а,
8 (49453) 21-735
volgorechensk@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Га-
личскому району

157201 г. Галич, пл. Рево-
люции, Гостиный двор, 
верхний корпус № 4,
8 (49437)2-19-31 galich@
mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Мантуро-
во и  Мантуровскому району

157302 г.Мантурово,
ул. Нагорная, д.19,
8 (49446)21-0-90
manturovo@mfc44.ru 

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по Макарьевскому 
району 

157460, г. Макарьев, ул. 
Большая Советская, д. 6,
8 (49445) 55-805 makariev@
mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Нерехта и 
Нерехтскому району

157800, г. Нерехта, улица 
Красноармейская, 25,
 8 (49431) 75-035 
nerehta@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по Октябрьскому 
району 

157780, с. Боговарово, 
ул. Чапаева, д. 2,
8 (49451) 21-044
bogovarovo@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по Судиславскому 
району 

157860 пгт. Судиславль,
ул. Советская, д. 2а, 
8 (49433)9-74-43 
sydislavl@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Шарья и 
Шарьинскому району

157505 г. Шарья, ул. 50 лет 
Советской власти, д.4а,
8 (49449)3-33-07 sharya@
mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Информация
о местах нахождения, графике работы, номерах телефонов территориальных 

органов социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
 области, предоставляющих государственную услугу

N 
п/п

Наименование территори-
альных органов

Место нахождения 
(адрес)

График ра-
боты Телефон

1. Территориальный отдел со-
циальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства 
по муниципальному райо-
ну город Нерехта и Нерехт-
ский район

157800, г. Нерехта,
ул. Красноармейская, 
д. 25

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49431) 7-91-30
ф. 7-91-31

2. Межрайонный комитет со-
циальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства

156013, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д. 7

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

51-36-34
ф. 55-07-21

город Волгореченск 156901,
г. Волгореченск,
ул. Л. Комсомола, д. 59а

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49453) 3-48-68
ф. 3-48-59

Красносельский муници-
пальный район

157940, п. Красное,
ул. Красная площадь, 
д. 15

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49432)
2-29-88 2-28-69

Судиславский муниципаль-
ный район

157860, п. Судиславль,
ул. Советская, д. 2

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной: 
сб., вс.

ф. 8 (49433)
9-73-96 9-74-43

3. Межрайонный территори-
альный отдел социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства N 1

157000, г. Буй,
пл. Ленина, д. 1/14

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49435) 4-45-08
ф. 4-45-13

Сусанинский муниципаль-
ный район

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д. 9

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49434)
9-16-48

4. Межрайонный территори-
альный отдел социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства N 2

157760, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39а

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49450)
2-22-60 2-22-69

Пыщугский муниципальный 
район

157630, с. Пыщуг, ул. 
Первомайская, д. 4

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49452)
2-77-93

Павинский муниципальный 
район

157650, с. Павино,
ул. Октябрьская, д. 15

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49439)
2-18-75

Октябрьский муниципаль-
ный район

157780, с. Боговарово,
ул. Победы, д. 37

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49451) 2-16-73
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5. Межрайонный территори-

альный отдел социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства N 3

157100, г. Галич,
ул. Свободы, д. 17

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49437)
2-21-57 2-14-83

Антроповский муниципаль-
ный район

157260, п. Антропово,
ул. Октябрьская, д. 12а

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49430)
3-52-08 3-51-89

Чухломский муниципальный 
район

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д. 1

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49441)
2-13-58

Солигаличский муниципаль-
ный район

157170, г. Солигалич,
пер. Свободы, д. 6

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49436)
5-11-09 5-12-40

Парфеньевский муници-
пальный район

157270, с. Парфеньево,
ул. Маркова, д. 17

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49440)
5-15-52

6. Межрайонный территори-
альный отдел социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства N 4

157460, г. Макарьев,
пл. Революции, д. 8

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49445) 5-51-37

муниципальный район город 
Нея и Нейский район

157330, г. Нея,
ул. Любимова, д. 3а

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49444)
2-30-83 2-15-03

Островский муниципальный 
район

157960, п. Островское,
ул. Советская, д. 97

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49438)
2-77-66

Кадыйский муниципальный 
район

157980, п. Кадый,
ул. Полянская, д. 1

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49442)
2-33-91

7. Межрайонный территори-
альный отдел социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства N 5

157300, г. Мантурово,
ул. Советская, д. 27

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49446)
3-04-96 3-42-86

Кологривский муниципаль-
ный район

157440, г. Кологрив,
пер. Театральный, д. 4

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

ф. 8 (49443)
4-15-58

Межевской муниципальный 
район

157420,
с. Георгиевское,
ул. Крупинова, д. 33

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49447) 5-22-66

8. Межрайонный территори-
альный отдел социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства N 6

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49449) 5-33-06
5-32-83
ф. 5-77-52

Поназыревский муници-
пальный район

157580, с. Поназырево,
ул. Свободы, д. 1

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

8 (49448) 2-10-54

9. Комитет социальной защи-
ты населения, опеки и по-
печительства по городскому 
округу город Кострома

156005, г. Кострома,
пл. Конституции, д. 2

Пн.-пт.:
8.00-17.00,
выходной:
сб., вс.

42-02-11
ф. 42-68-11

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «5» ноября 2014 года      № 299
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 26.02.2014 № 42

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 

26 февраля 2014 года № 42 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы» (в редакции 
приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 19.06.2014 
№ 164) следующие изменения:

1) в ведомственной целевой программе «Развитие мясного и помесного скотоводства в 
Костромской области на 2014-2016 годы» (приложение):

 в абзаце 2 подпункта 4 пункта 25 слово «молодняка» исключить;
2) в Перечне программных мероприятий (приложение № 2 к ведомственной целевой про-

грамме «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 
годы») в графе «Виды государственной поддержки» строки  «4» слово «молодняка» исклю-
чить.

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

Директор департамента                                                                             С.В. ИВАНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«06» ноября 2014 года      № 522
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 21 августа 2014 года №380

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года     №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
саммоуправления», в соответствии с Законом Костромской области от 11 февраля 2010 года        
№ 574-4-ЗКО «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов Костромской  области» приказываю:

1. Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области от 21 августа 2014 года №380 «Об осуществлении контроля за обеспе-
чением доступа к информации о деятельности департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области» (далее - приказ) следующие изменения:

подпункт 2 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«2) Перечень уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию доступа 

к информации о деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (приложение №2)»;

пункт 2 приказа изложить в слудеющей редакции: 

«2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.»;

подпункт 2 пункта 3 Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к инфор-
мации о деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области (приложение №1) изложить в следующей редакции: 

«2)  размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее также – сети Интернет);

наименование приложения №2 изложить в следующей редакци: 
«Перечень уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию доступа 

к информации о деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.  

Директор департамента                                                                    А.П. СМИРНОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 23 « октября 2014 года      № 3063
г.  Кострома

О признании утратившим силу приказа государственной жилищной инспекции 
Костромской области от 30.04.2010 № 389

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 
№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осущест-
вление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к прове-
дению мероприятий по контролю» приказываю:

Признать утратившим силу приказ государственной жилищной инспекции Костромской 
области от 30 апреля 2010 года № 389 «Об утверждении форм заявлений о продлении, пере-
оформлении свидетельства об аккредитации».

Начальник инспекции                                                                 Т.Н. ШОРОХОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 23 « октября  2014 года      № 3064
г.  Кострома

О создании аттестационной комиссии, об утверждении положения 
об аттестационной комиссии и порядке проведения квалификационного 

экзамена экспертов, привлекаемых государственной жилищной 
инспекцией Костромской области 

к проведению мероприятий по контролю (надзору)

Во исполнение пункта 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 
приказываю:

1.Создать аттестационную комиссию государственной жилищной инспекции Костром-
ской области.

2. Утвердить Состав аттестационной комиссии государственной жилищной инспекции 
Костромской области (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение об аттестационной комиссии государственной жилищной ин-
спекцией Костромской области (Приложение № 2).

4. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта (Приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
государственной жилищной инспекции Костромской области Голубева О.В.

Начальник инспекции                                                                 Т.Н. ШОРОХОВА

Приложение № 1
Утвержден

приказом государственной жилищной 
инспекции Костромской области

от « 23 » октября  2014 г. № 3064

Состав аттестационной комиссии
государственной жилищной инспекции Костромской области

Голубев Олег Вениаминович заместитель начальника 
государственной жилищной инспекции Костромской области

председатель 
аттестационной комиссии

Перстнева Анастасия Павловна
начальник отдела правовой и кадровой работы 
государственной жилищной инспекции Костромской области

секретарь 
аттестационной комиссии

Члены комиссии:

Представитель департамента топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области

по согласованию

Представитель государственного автономного учреждения 
Костромской области «Государственная экспертиза 
Костромской области» (ГАУ «Костромагосэкспертиза»)

по согласованию

Представитель ОГБПОУ «Костромской энергетический техни-
кум имени Ф.В. Чижова»

по согласованию

Приложение № 2
Утверждено

приказом государственной жилищной 
инспекции Костромской области

от « 23 » октября  2014 г. № 3064

Положение
об аттестационной комиссии государственной жилищной инспекции 

Костромской области

1. Аттестационная комиссия государственной жилищной инспекции Костромской области 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим органом созданным государственной 
жилищной инспекции Костромской области (далее – Инспекция), в целях проведения квали-
фикационного экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта (далее 
- претендент), а также экспертов в целях подтверждения их компетентности (далее - эксперт).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
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Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти и настоящим Положением.

3. Комиссия действует на общественных началах. Выплата вознаграждения членам Ко-
миссии за выполнение возложенных на них функций не производится.

4. Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность, объектив-
ность, открытость, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

5. Комиссия осуществляет проверку соответствия претендента (эксперта) критериям 
аттестации экспертов, привлекаемых Инспекцией к проведению мероприятий по контролю 
(надзору) в форме квалификационного экзамена.

6. Комиссия состоит из 5 человек.
7. Состав Комиссии утверждается приказом Инспекции, в котором определяется пред-

седатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.
8. В состав Комиссии включаются представители Инспекции, иных органов исполнитель-

ной власти Костромской области, представители научных организаций, общественных ор-
ганизаций (общественных объединений предпринимателей и общественных объединений 
потребителей).

9. Членство в комиссии прекращается приказом Инспекции в случае:
поступления заявления от члена Комиссии с просьбой об исключении его из состава Ко-

миссии;
поступления информации от соответствующих органов (организаций)  об отзыве их долж-

ностных лиц (представителей) из состава Комиссии;
неявки члена Комиссии на заседания Комиссии более трех раз подряд без уважительной 

причины.
10. Изменение состава Комиссии осуществляется приказом инспекции.
11. Председателем Комиссии является государственный гражданский служащий Инспек-

ции, который:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) определяет полномочия заместителя председателя Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии председательствует на заседании Комиссии заме-

ститель председателя Комиссии, а в его отсутствие - член Комиссии, определенный реше-
нием начальника Инспекции.

12. Секретарем Комиссии является государственный гражданский служащий Инспекции, 
который:

а) организует работу Комиссии;
б) ведет делопроизводство Комиссии;
в) информирует членов Комиссии о заседаниях Комиссии;
г) осуществляет регистрацию членов Комиссии в день заседания до начала работы Ко-

миссии.
13. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. График заседаний ко-

миссии утверждается начальником Инспекции на полугодие не позднее, чем за 10 дней до 
начала очередного полугодия. Информация о проведении заседаний доводится секретарем 
Комиссии до сведения членов Комиссии не позднее, чем за 5 дней до начала очередного 
полугодия.

В случае отсутствия заявлений на аттестацию экспертов председатель Комиссии прини-
мает решение об изменении даты проведения очередного заседания.

14. Решение Комиссии принимается в соответствии с установленным порядком прове-
дения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса 
эксперта.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом Комиссии, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

К протоколу Комиссии прикладываются экзаме национные бюллетени, подписанные чле-
нами Комиссии.

При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в письменной форме 
изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу Комиссии.

16. Протокол Комиссии должен содержать следующую информацию: дату проведения за-
седания, номер протокола, фамилию, имя, отчество председательствующего на заседании 
Комиссии, присутствующих членов Комиссии, вопросы повестки дня, результаты рассмо-
трения каждого вопроса, принятое решение по результатам проведения квалификационного 
экзамена.

Приложение № 3
Утвержден 

приказом государственной жилищной 
инспекции Костромской области

от « 23 » октября  2014 г. № 3064

Порядок
проведения квалификационного экзамена физических лиц,

претендующих на получение статуса эксперта 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения квалификационного экза-
мена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привлекаемого госу-
дарственной жилищной инспекцией Костромской области (далее – Инспекция) к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) (далее – претендент), а также экспертов (далее – экс-
перт) в целях подтверждения компетентности.

2. За проведение квалификационного экзамена плата не взимается.
3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией государственной 

жилищной инспекцией Костромской области (далее – Комиссия).
4. Основанием для проведения квалификационного экзамена являются поступившие в 

Инспекцию документы, указанные в Правилах аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636.

В течение 15 дней со дня подачи заявления об аттестации эксперта претенденту, допу-
щенному к квалификационному экзамену по результатам проверки представленных доку-
ментов и сведений, эксперту направляется уведомление о допуске к квалификационному 
экзамену (с указанием времени и места его проведения).

5. Претендент (эксперт) должен в установленное время явиться на квалификационный 
экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

6. Квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена на предмет знаний 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области использования и сохранно-
сти жилищного фонда.

 7. При проведении квалификационного экзамена претендент (эксперт) отвечает на во-
просы, содержащиеся в экзаменационном билете.

Экзаменационный билет содержит 6 вопросов, формируемых с учетом области аттеста-
ции претендента (эксперта).

Вопросы для квалификационного экзамена утверждаются приказом Инспекции не реже 
1 раза в год и подлежат размещению на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет».

8. На подготовку ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, Комис-
сией отводится время, которое должно составлять не менее 40 минут.

9. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается присут-
ствие только претендентов (экспертов), членов Комиссии.

10. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование пре-
тендентом (экспертом) специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, 
средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации. Разговоры меж-
ду претендентами (экспертами) в процессе проведения экзамена не допускаются.

При нарушении перечисленных в настоящем пункте запретов претендент (эксперт) уда-
ляется с экзамена, соответствующая запись вносится в протокол Комиссии. В этом случае 
претендент (эксперт) считается не сдавшим квалификационный экзамен.

11. Комиссия вправе задать заявителю уточняющие вопросы.
12. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член Комиссии вы-

ставляет претенденту (эксперту) оценку: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на вопрос счита-
ется зачтенным, если не менее двух третей членов Комиссии, присутствующих на заседании, 
поставили оценку «зачтено».

Каждым членом Комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в котором указываются 
дата и место проведения квалификационного экзамена, фамилия, имя, отчество члена Ко-
миссии, фамилия, имя, отчество каждого претендента (эксперта), номер экзаменационного 
билета; выставляется оценка за ответ по каждому вопросу.

Экзаменационный бюллетень подписывается членом Комиссии и приобщается к прото-
колу Комиссии.

13. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка «зачтено» полу-
чена по всем заданным вопросам.

14. По результатам квалификационного экзамена Комиссия признает претендента (экс-
перта) сдавшим (не сдавшим) квалификационный экзамен. Указанное решение принимается 
в день проведения квалификационного экзамена. Сдавший квалификационный экзамен пре-
тендент (эксперт) считается соответствующим квалификационным требованиям.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом Комиссии.
16. Претендент (эксперт) вправе ознакомиться с результатами квалификационного экза-

мена и решением Комиссии непосредственно после окончания квалификационного экзамена.
17. В случае нарушения предусмотренных настоящим Порядком процедур проведения 

квалификационного экзамена претендент (эксперт) вправе обратиться с апелляцией.
Апелляция подается не позднее двух рабочих дней, следующих за днем проведения ква-

лификационного экзамена, в Инспекцию.
Указанная апелляция рассматривается начальником Инспекции в течение трех рабочих 

дней, следующих за днем ее подачи.
18. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято решение:
об отклонении апелляции и сохранении результатов сдачи квалификационного экзамена;
об удовлетворении апелляции и отмене решения Комиссии или о прекращении действия 

свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации (в случае его принятия).
19. В случае удовлетворения апелляции претенденту (эксперту) предоставляется воз-

можность повторной сдачи квалификационного экзамена.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 23 « октября  2014 года      № 3065
г.  Кострома

Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных 
государственной жилищной инспекцией Костромской области экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по контролю (надзору) 

Во исполнение пункта 16 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра аттестованных го-
сударственной жилищной инспекцией Костромской области экспертов, привлекаемых к про-
ведению мероприятий по государственному контролю (надзору).

Начальник инспекции                                                                 Т.Н. ШОРОХОВА

Приложение
Утверждены

приказом государственной жилищной 
инспекции Костромской области

от « 23 » октября  2014 г. № 3065

Правила
формирования и ведения реестра аттестованных государственной жилищной 

инспекцией Костромской области экспертов, привлекаемых к мероприятиям 
по контролю (надзору)

1. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра аттесто-

ванных государственной жилищной инспекцией Костромской области экспертов, привлека-
емых к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) (далее – реестр), 
в том числе состав дополнительных сведений, включаемых в реестр, и порядок предоставле-
ния сведений из реестра.

2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется отделом правовой и 
кадровой работы государственной жилищной инспекции Костромской области.

3. Реестр содержит сведения об аттестованных экспертах, прошедших квалификацион-
ный экзамен и привлекаемых государственной жилищной инспекцией Костромской области 
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в электронной форме 
согласно приложению.

4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, по-
зволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об аттестованных экспертах, их 
хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.

5. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи 
указывается дата внесения ее в реестр.

2. Порядок формирования и ведения реестра
6. Реестр аттестованных экспертов содержит следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) аттестованного эксперта;
- дата внесения в реестр сведений об аттестованном эксперте;
- номер и дата принятия решения об аттестации в качестве эксперта;
- номер и дата принятия решения о переаттестации эксперта;
- номер и дата принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта.

3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре
7. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физиче-
ских лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с федеральными законами.

8. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
- размещения указанных сведений на официальном сайте государственной жилищной 

инспекции Костромской области в форме открытых данных;
- предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц на бумажном 

носителе;
- предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц в электрон-

ном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, 
включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

9. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может быть направлен 
в государственную жилищную инспекцию Костромской области в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронном виде с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». В случае направления запроса в виде электронного документа заявление долж-
но быть подписано простой электронной подписью.

10. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.

Приложение
к правилам формирования и ведения реестра

Форма
электронного реестра аттестованных государственной жилищной инспекцией 

Костромской области экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 
государственному контролю (надзору)

№ 
п/п

Ф.И.О. (аттесто-
ванного эксперта)

Дата вне-
сения све-

дений

Номер и дата 
принятия ре-
шения об ат-

тестации 

Номер и дата 
принятия реше-
ния о переатте-

стации 

Номер и дата приня-
тия решения о пре-
кращении действия 

эксперта 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 23 « октября 2014 года      № 3066
г.  Кострома

Об утверждении перечня видов экспертиз

Во исполнение пункта 3 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 
приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень видов экспертиз, для проведения которых государ-
ственной жилищной инспекции Костромской области требуется привлечение экспертов.

Начальник инспекции                                                                  Т.Н. ШОРОХОВА

Приложение
Утвержден

приказом государственной жилищной 
инспекции Костромской области

от « 23 » октября 2014 г. № 3066

Перечень
видов экспертиз, для проведения которых государственной жилищной 

инспекции Костромской области требуется привлечение экспертов

1. Экспертиза состояния конструктивных элементов многоквартирного дома;
2. Экспертиза качества предоставления коммунальных услуг;
3. Экспертиза качества проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома, в том числе на предмет соответствия проведенного ремонта проектно-смет-
ной документации;

4. Экспертиза состояния систем вентиляции и дымоудаления;
5. Экспертиза состояние внутренней системы электроснабжения;
6. Экспертиза состояние внутренней системы теплоснабжения;
7. Экспертиза состояние внутренней системы водоснабжения и водоотведения;
8. Экспертиза состояния внутридомового газового оборудования.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 23 « октября 2014 года      № 3067
г.  Кострома

Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых 
государственной жилищной инспекцией Костромской области к проведению 

мероприятий по контролю (надзору)

Во исполнение пункта 4 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 
приказываю:

Утвердить прилагаемые Критерии аттестации экспертов, привлекаемых государственной 
жилищной инспекцией Костромской области к проведению мероприятий по контролю (над-
зору).

Начальник инспекции                                                                 Т.Н. ШОРОХОВА

Приложение
Утверждены

приказом государственной жилищной
 инспекции Костромской области

от «23 » октября 2014 г. № 3067

Критерии
аттестации экспертов, привлекаемых государственной жилищной инспекцией 

Костромской области к проведению мероприятий по контролю (надзору)

1. Высшее профессиональное образование по профилю, соответствующему заявленному 
направлению деятельности эксперта.

2. Постоянное проживание в Российской Федерации.
3. Стаж работы по заявленному направлению деятельности эксперта не менее чем 5 лет 

или стаж работы на соответствующих должностях в органах либо организациях, проводящих 
соответствующие виды экспертиз не менее чем 3 года.

4. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного пре-
ступления.

5. Отсутствие фактов привлечения к административной ответственности по статье 19.26. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Заведомо ложное 
заключение эксперта).

6. Обладание необходимыми знаниями в области законодательства Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности, жилищного законодательства и законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании (включая требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства) в части, касающейся на-
правления экспертной деятельности.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.07.2014 г.                                                          № 1254
  г. Кострома 

О признании утратившими силу некоторых приказов 
департамента образования и науки Костромской области

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2014 года № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», от 17 мая 2014 года № 460 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» прика-
зываю:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента образования и науки Костромской области от 3 октября 2012 года 

№ 2211 «Об установлении критериев отбора аккредитованных экспертов для привлечения их 
к проведению мероприятий по контролю»; 

2) приказ департамента образования и науки Костромской области от 5 марта 2011 года 

№ 445 «Об утверждении форм документов об аккредитации граждан и организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному опу-
бликованию.

Директор департамента                                                                   Т.Е. БЫСТРЯКОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» ноября 2014 года                                                             №14/306

Об утверждении производственной программы
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» в сфере холодного водоснабжения 

на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду для   ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов»  в г.Костроме на 2014 год.

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

1. Утвердить производственную программу ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»  в 
сфере холодного водоснабжения на 2014 год (приложение  № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» в 
г.Костроме на 2014 год (приложение № 2).

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                              Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «17»  ноября  2014 г. №14/306

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»

в сфере водоснабжения на 2014 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 460,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м 0

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 460,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 460,00

7.1. - населению тыс. куб. м 0
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 206,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 254,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» в сфере водоснабжения на 2014 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 «17»  ноября  2014 г. №14/306

Тарифы на питьевую воду для  ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 
в г.Костроме  на 2014 год

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население (с НДС) руб./м3 16,42
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 13,92

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» ноября 2014 года                                                             №14/307

Об утверждении производственной программы
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» в сфере холодного водоснабжения 

на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду для   ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов»  в г.Костроме на 2015 год

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

1. Утвердить производственную программу ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»  в 
сфере холодного водоснабжения на 2015 год (приложение  № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» в 
г.Костроме на 2015 год (приложение № 2).

3. 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 «17»  ноября 2014 г.  №14/307
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 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 460,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 460,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 460,00

7.1. - населению тыс. куб. м 0
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 206,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 254,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1
2

 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «17»  ноября 2014 г.  №14/307

Тарифы на питьевую воду для  ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 
в г.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 (с НДС) руб./м3 16,42 17,24
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 13,92 14,61

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» ноября 2014 года                                                        №14/308

Об утверждении производственной  программы  ОАО «РЖД»  в сфере  
водоснабжения  на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для ОАО «РЖД»  в г.Шарье и Парфеньевском муниципальном районе Костромской 
области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 05.12.2013 № 13/467

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 ОАО «РЖД»  в сфере  водоснабжения  на 2015 
год (приложение № 1).

2.Установить тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» в г.Шарье, Парфеньевском муни-
ципальном районе  Костромской области  на 2015 год (приложение № 2).

3.Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 5 декабря 2013 года № 13/467 «Об утверждении производственной 
программы ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питье-
вую воду для ОАО «РЖД» в г.Шарье и Парфеньевском муниципальном районе Костромской 
области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.11.2012 № 12/258»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 19 декабря 2013 года № 13/588 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 05.12.2013 № 13/467».

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 «17»  ноября 2014 г. № 14/308

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «РЖД»  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 127,45
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,44
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 126,01
4. Объем потерь тыс. куб. м 4,18
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 3,00
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 121,83

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
6.2 -населению тыс. куб. м 47,92
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,49
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 71,42

                    

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
от «17»  ноября 2014 г. № 14/308

Тарифы на питьевую воду  для ОАО «РЖД» в г.Шарье и Парфеньевском 
муниципальном районе Костромской области 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 (с НДС) руб./м3 41,65 43,42
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 35,30 36,80

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» ноября 2014 года                                                             № 14/309

Об утверждении производственной программы ООО «Нейское ЖКХ» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «Нейское ЖКХ»  в муниципальном районе город Нея 
и Нейский район на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 05.12.2013 № 13/471

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 «Нейское ЖКХ» в сфере водоснабжения 
на 2015 год (приложение № 1).

2. Утвердить производственную программу ООО «Нейское ЖКХ» в сфере водоотведения 
на 2015 год (приложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нейское ЖКХ» в муни-
ципальном районе город Нея и Нейский район на 2015 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/471 «Об утверждении 
производственных программ ООО «Нейское ЖКХ» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нейское 
ЖКХ» в муниципальном районе г. Нея и Нейский район на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 19.06.2013 № 13/123».

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 «17»  ноября 2014 г. №14/309

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Нейское ЖКХ» 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 147,40
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 147,40
5. Объем потерь тыс. куб. м 7,40
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 140,00

7.1. - населению тыс. куб. м 72,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 55,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1. Мероприятия отсутствуют

 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «17»  ноября 2014 г. №14/309

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Нейское ЖКХ» в сфере водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина показателя
на период регули-

рования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 83,00
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 83,00

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

тыс. куб. м 83,00

3.1. - населению тыс. куб. м 60,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,00
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3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,00
3.4. - собственное производство тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. Мероприятия отсутствуют

 
Приложение № 3 

к постановлению департамента государственного
 регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «17»  ноября 2014 г. №14/309

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Нейское ЖКХ» в муниципальном районе город Нея 

и Нейский район на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 31,87 33,30
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 31,87 33,30
Водоотведение
Население руб./куб.м 48,06 50,22
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 48,06 50,22

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нейское ЖКХ» налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» ноября 2014 года                                                             № 14/310

Об утверждении производственной программы МУП «Тепловик» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «Тепловик» в Островском муниципальном районе на 
2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 29.11.2013 № 13/436

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Тепловик» в сфере водоснабжения на 
2015 год (приложение № 1).

2. Утвердить производственную программу МУП «Тепловик» в сфере водоотведения на 
2015 год (приложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик» в Остров-
ском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/436 «Об утвержде-
нии производственных программ МУП «Тепловик» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик» 
в Островском (центральном) сельском поселении Островского муниципального района на 
2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 12/356».

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 «17»  ноября 2014 г. №14/310

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Тепловик» 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 104,29
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 104,29
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,91
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 4,7
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 99,38

7.1. - населению тыс. куб. м 79,25
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,55
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,96
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 2,62

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

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 «17»  ноября 2014 г. №14/310

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Тепловик» в сфере водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,63
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 14,63

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

тыс. куб. м 14,63

7.1. - населению тыс. куб. м 5,64
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,88
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,11
7.4. - собственное производство тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1. Мероприятия отсутствуют

  Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «17»  ноября 2014 г. №14/310

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
МУП «Тепловик» в Островском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 38,81 42,07
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 38,81 42,07
Водоотведение
Население руб./куб.м 69,36 72,83
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 69,36 72,83

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик» налогом на добавленную 
стоимость 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 «17» ноября  2014 г.     № 14 /311

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Вега»  потребителям  города Кострома  

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 29.11.2013 № 13/423

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 «Вега» потребителям   го-
рода 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 29 ноября 2013 года № 13/423 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вега» 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  «17» ноября 2014 г. №14/311 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Вега» потребителям  города Кострома 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 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 1 075,47
с 01.07.2015–31.12.2015 1 103,47

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 -



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21 ноября 2014 г. № 47 (514)11
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «17» ноября  2014 г.     № 14 /312

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «ТСК Рабочий Металлист»  потребителям  города Кострома  

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

от 09.12.2013 № 13/498

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 «ТСК Рабочий Металлист» 
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 9 декабря 2013 года № 13/498 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК Рабочий Металлист» 
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  «17» ноября 2014 г. №14/ 312

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «ТСК Рабочий Металлист» потребителям  города Кострома  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

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 1 029,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 100,00

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 «17» ноября  2014 г.     № 14 /313

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Тепловые системы»  потребителям Поназыревского 

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

Костромской области от 27.12.2013 № 13/620

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 «Тепловые системы» по-
требителям   Поназыревского 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 27 декабря 2013 года № 13/620 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые системы» потребителям  
Поназыревского муниципального района 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 
от  «17» ноября 2014 г. №14/ 313

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепловые системы» потребителям  Поназыревского 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

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 2 980,00
с 01.07.2015–31.12.2015 3 075,00

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 -
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 «17» ноября  2014 г.     № 14/314

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «ЖКХ Воронье» потребителям Воронского сельского поселения 

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

Костромской области от 05.12.2013 № 13/469

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 «ЖКХ Воронье» потреби-
телям Воронского сельского поселения Судиславского 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 5 декабря 2013 года № 13/469 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Воронье» потребителям 
Воронского сельского поселения Судиславского 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  «17» ноября 2014 г. №14/314

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП «ЖКХ Воронье» потребителям Воронского сельского поселения 

Судиславского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 3277,42
с 01.07.2015-31.12.2015 3536,92

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 3277,42
с 01.07.2015-31.12.2015 3536,92

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Воронье»  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 « 17» ноября  2014 г.     № 14 /315

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «Красная маевка»  потребителям города Костромы на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 13.11.2013  №13/347

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 ОАО  «Красная маевка»  по-
требителям  города  Костромы на  2015 год  согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от  13 ноября  2013 года  № 13/347  «О  тарифах  на 
тепловую энергию, поставляемую ОАО «Красная маевка» потребителям г.Костромы на   2014 
год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен  и тарифов Костромской области 

                                                                                             от  «17»ноября 2014 г. №14/315 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ОАО  «Красная маевка»
потребителям  города Костромы 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 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 2321,50
с 01.07.2015–31.12.2015 2508,43

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 2739,37
с 01.07.2015–31.12.2015 2959,95

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 17» ноября   2014 г.                              № 14 /316

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ГП КО «Мотордеталь»  потребителям  города Костромы  на 2015 

год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.08.2014  №14/108

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 ГП КО  «Мотордеталь» потре-
бителям   города Костромы на 2015 год  согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от  11 августа   2014 года  № 14/108  «Об  уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП КО «Мотордеталь» потребителям 
города Костромы,  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  «17» ноября 2014 г. №14/316

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ГП КО  «Мотордеталь» 
потребителям  города Костромы 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 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 984,00 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1064,90 - - - -

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 1161,12 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1256,58 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» ноября 2014 года                                                             № 14/317

Об утверждении производственной программы МУП «Пригородное ЖКХ» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для МУП «Пригородное ЖКХ» в муниципальном районе город Нерехта 
и Нерехтский район на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
 от 09.06.2014 № 14/85

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Пригородное ЖКХ» в сфере водоснаб-
жения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 9 июня 2014 года № 14/85 «Об утверждении 
производственной программы МУП «Пригородное ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2014 год, 

установлении тарифа на питьевую воду для потребителей МУП «Пригородное ЖКХ» в Нерехт-
ском муниципальном 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 № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 17»  ноября 2014 г. №14/317

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Пригородное ЖКХ» 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 49,96
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 49,96
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 49,96
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 49,96

7.1. - населению тыс. куб. м 45,84
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,32
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,60

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1. Мероприятия отсутствуют

  Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 17»  ноября 2014 г. №14/317

Тарифы на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» 
в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 54,90 56,63
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 54,90 56,63

Тарифы на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 18» ноября  2014 г.                              № 14 /318 

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
 ООО «Энергоинвест» потребителям городского округа город Галич Костромской 

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

от  01.09.2014 №14/120
 
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 «Энергоинвест»  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. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 1 сентября 2014 года № 14/120 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергоинвест» потребителям г. Галич 
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 

 «18» ноября 2014 г. 14/ 318

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Энергоинвест»  потребителям 
городского округа город Галич 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 Галич
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21 ноября 2014 г. № 47 (514)13
с 01.01.2015- 30.06.2015 2587,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2717,00

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 3052,66
с 01.07.2015–31.12.2015 3206,06

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» ноября  2014 г.                               № 14/319

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения потребителям Шунгенского 
сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2013 № 13/513 

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 ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения потребителям  Шунгенского сельского поселения  Костромского муници-
пального 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 № 13/513 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ Шунгенского сельского 
поселения  потребителям  Костромского муниципального района, на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «18» ноября 2014 г. №14/319

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения потребителям Шунгенского 
сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 2020,37 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2139,38 - - - - -

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 2020,37 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2139,38 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ Шунгенского сель-
ского поселения потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соот-
ветствии 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 «18» ноября  2014 г.                              № 14/320

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть Макарьев» потребителям Макарьевского муниципального района 

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

от 22.09.2013 № 14/132 

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 «Теплосеть Макарьев» 
потребителям Макарьевского 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 регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 22  сентября 2014 года № 14/132 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть Макарьев»  по-
требителям  Макарьевского 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  «18» ноября 2014 г. №14/320

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «Теплосеть Макарьев» потребителям Макарьевского муниципального района 

на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, 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

Макарьевский 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 2605,90 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2751,10 - - - - -

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 2605,90 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2751,10 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть Макарьев» 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 «18» ноября  2014 г.                               № 14/321

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Борщино» потребителям Бакшеевского  сельского поселения Костромского 

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

от 08.05.2014 № 14/68 

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 «Борщино» потребите-
лям Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 8  мая 2014 года № 14/68 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Борщино» потребителям  Бакшеевского 
сельского поселения Костромского муниципального района, на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «18» ноября 2014 г. №14/321

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую  с коллекторов котельной 
ООО «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Костромской 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 - - 1985,39 - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 - - 1985,39 - - -

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

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 - - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 - - - - - -

Примечание: 
1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Борщино» потребителям, налогом 

на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

2) при расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Борщино» потребите-
лям, норма удельного расхода топлива составила 160,0 кг.у.т., величина расходов на топливо  
на 1 Гкал составит 788,56 руб./Гкал.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 18» ноября  2014 г.                              № 14 /322

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МКУ «Служба 
МЗ»  потребителям  городского поселения город Чухлома Чухломского 

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

Костромской области от 05.12.2013 № 13/458



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 ноября  2014 г. № 47 (514) 14
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 МКУ «Служба МЗ» потребите-
лям  городского поселения город Чухлома Чухломского 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 5 декабря 2013 года № 13/458 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУ «Служба МЗ» потребителям 
городского поселения город Чухлома Чухломского 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  «18» ноября 2014 г.№14/322            

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МКУ «Служба МЗ» потребителям городского  поселения город Чухлома

Чухломского муниципального района 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

Городское  поселение город Чухлома
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 922,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 942,00 - - - - -

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 2 267,96 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 291,56 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» ноября  2014 г.                                        № 14 /323

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОГБУЗ Чухломская ЦРБ  потребителям  Чухломского муниципального района  

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 05.12.2013 № 13/459

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 Чухломская ЦРБ потре-
бителям Чухломского 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 5 декабря 2013 года № 13/459 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Чухломская ЦРБ потребителям 
Чухломского 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  «18» ноября 2014 г. №14/323            

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОГБУЗ Чухломская ЦРБ потребителям Чухломского

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

Чухломский 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 1 005,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 087,00 - - - - -

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 1 185,90 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 282,66 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18 » ноября  2014 г.                              № 14 /324

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф»  

потребителям  Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального 
района  на 2015 год

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013 № 13/460

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 «Шарьинская окружная 
больница имени Каверина В.Ф.» потребителям  Ивановского сельского поселения Шарьин-
ского муниципального района 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 утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 5 декабря 2013 года № 13/460 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.» 
потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 
2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 25 апреля 2014 года № 14/50 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
05.12.2013 № 13/460».

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  «18» ноября 2014 г. №14/ 324           

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» потребителям 

Ивановского сельского поселения Шарьинского 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

Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 347,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 457,00 - - - - -

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 1 589,46 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 719,26 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» ноября  2014 г.                              № 14 /325

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ИП Козлова Т.С.  потребителям  Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района  на 2014 год

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 ИП Козлова Т.С. потребителям 
Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2014 год  соглас-
но приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 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  «18» ноября 2014 г. №14/325            

Тариф на тепловую энергию, поставляемую
ИП Козлова Т.С. потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2014 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

Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального района



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21 ноября 2014 г. № 47 (514)15
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

2014 год 1 727,40 - - - - -
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 1 727,40 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Козлова Т.С. потребителям, 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 18» ноября  2014 г.                              № 14 /326

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ИП Козлова Т.С.  потребителям  Ивановского сельского

 поселения Шарьинского муниципального
района  на 2015 год

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 ИП Козлова Т.С. потребителям 
Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2015 год  соглас-
но 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  «18» ноября 2014 г. №14/ 326           

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ИП Козлова Т.С. потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

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

Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 727,40 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 868,40 - - - - -

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 1 727,40 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1 868,40 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Козлова Т.С. потребителям, 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 18» ноября  2014 г.                              № 14 /327

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУ «Зебляковский дом культуры»  потребителям  Зебляковского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района  на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013 № 13/461

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 МУ «Зебляковский дом культу-
ры» потребителям  Зебляковского сельского поселения Шарьинского муниципального райо-
на 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 5 декабря 2013 года № 13/461 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ «Зебляковский дом культуры» 
потребителям Зебляковского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 
2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
               к постановлению департамента государственного

регулирования цен  и тарифов Костромской области
                                                                           от  «18» ноября 2014 г. №14/ 327           

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУ «Зебляковский дом культуры» потребителям Зебляковского сельского 

поселения Шарьинского 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

Зебляковское сельское поселение Шарьинского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 2 360,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 360,00 - - - - -

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 2 784,80 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 784,80 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» ноября 2014 года                                                             №14/328

Об утверждении производственной программы ОАО «Интер РАО – 
Электрогенерация»  в сфере водоотведения на 2015 год, установлении тарифов 

на транспортировку сточных вод (с канализационных очистных сооружений до ЛК-2) 
для ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченск на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.02.2014 № 14/19

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 ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» производственную программу в сфе-
ре водоотведения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод (с канализационных очистных со-
оружений до ЛК-2) для ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченск на 2015 год 
(приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 14 февраля 2014 года № 14/19 «Об ут-
верждении производственной программы ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в сфере 
транспортировки сточных вод на 2014 год, установлении тарифов на транспортировку сточ-
ных вод для ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в г. Волгореченске 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 « 18»  ноября 2014 г. №14/328

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в сфере водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1. Объем транспортируемых стоков тыс. куб. м 1468,64
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
1468,64

2.1 собственное производство тыс.куб.м 0,00
2.2. населению тыс. куб. м 0,00
2.3. бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0,00
2.4. прочим потребителям тыс. куб. м 1468,64

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.,%
1 текущее техническое обслу-

живание
1 год 213,00

  Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 18»  ноября 2014 г. №14/328

Тарифы на транспортировку сточных вод (с канализационных очистных 
сооружений до ЛК-2) для ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 

в г. Волгореченск 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.

Транспортировка сточных вод
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,11 0,24

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» ноября  2014 года    № 14/ 329

Об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 
в сфере государственного регулирования цен и тарифов на территории 

Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 ноября  2014 г. № 47 (514) 16
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю», постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить:  
1) Положение об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена 

гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого департа-
ментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - де-
партамент) к проведению мероприятий по контролю согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) Перечень видов экспертиз, для проведения которых департаменту требуется привлече-
ние экспертов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) Критерии аттестации экспертов, привлекаемых департаментом к проведению меро-
приятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

4) Порядок проведения квалификационного экзамена гражданина, претендующего на 
получение аттестации эксперта, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) Правила формирования и ведения реестра экспертов согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению; 

6) форму заявления об аттестации согласно приложению № 6 к настоящему постановле-
нию;

7) форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению № 7 к на-
стоящему постановлению;

8) форму протокола аттестационной комиссии согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению;

9) форму экзаменационного бюллетеня согласно приложению № 9 к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу проверок и контроля (Покровская С.А.) департамента организовать аттестацию 
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом 
к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

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

Директор    департамента                                                    И. Ю. СОЛДАТОВА       

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

Положение
об аттестационной комиссии по проведению квалификационного
экзамена гражданина, претендующего на получение аттестации

эксперта, привлекаемого департаментом государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области к проведению мероприятий по контролю

1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена гражданина, 
претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - департамент) к 
проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - аттестационная комис-
сия), создается департаментом в соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю в 
соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю».

2. Аттестационная комиссия является постоянно действующим органом, созданным с 
целью определения на основе результатов квалификационного экзамена соответствия граж-
данина, претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом 
к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - заявитель) критериям 
аттестации, установленным постановлением департамента (далее - критерии аттестации).

3. Для обеспечения работы аттестационной комиссии отдел проверок и контроля депар-
тамента осуществляет организационно-технические мероприятия, которые включают в себя 
разработку и актуализацию перечней вопросов для проведения квалификационного экзаме-
на, подготовку помещения и оборудования, необходимого для проведения квалификацион-
ного экзамена.

4. С целью проведения квалификационного экзамена аттестационная комиссия:
формирует общий перечень экзаменационных вопросов квалификационного экзамена 

для его последующего утверждения;
формирует  вопросы для экзамена из общего перечня экзаменационных вопросов квали-

фикационного экзамена;
обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификационного экзамена, установ-

ленного постановлением департамента;
принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
оформляет протокол по результатам квалификационного экзамена.
5. Общий перечень вопросов для квалификационного экзамена утверждается приказом 

департамента не реже 1 раза в год и подлежит размещению на официальном сайте депар-
тамента.

6. Аттестационная комиссия создается приказом департамента, в котором определяет-
ся состав аттестационной комиссии, а также ее председатель, заместитель председателя и 
секретарь. Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся приказом департамента. 

7. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав аттестационной комиссии 
включаются государственные гражданские служащие департамента, а также могут вклю-
чаться представители научных и общественных организаций по согласованию с указанными 
организациями.

8. Членство в аттестационной комиссии прекращается на основании приказа департа-
мента в случае:

поступления заявления от члена аттестационной комиссии с просьбой об исключении его 
из состава аттестационной комиссии;

поступления заявления от организаций об отзыве их представителей из состава аттеста-
ционной комиссии.

9. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций члена аттестационной ко-
миссии, наделен следующими полномочиями:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;
ведет заседания аттестационной комиссии.
10. Заместитель председателя аттестационной комиссии, помимо осуществления функ-

ций члена аттестационной комиссии, ведет заседания аттестационной комиссии в отсут-
ствие председателя аттестационной комиссии.

11. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функции:
участвует в формировании экзаменационных заданий и ответов на них;
обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификационного экзамена заявителями;
участвует в принятии решений по итогам квалификационного экзамена
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, в том числе по результатам 

квалификационного экзамена.

12. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие функции:
организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе составляет протоколы 

аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к проведению квалификационного эк-
замена, готовит проект приказа департамента об аттестации (отказе в аттестации);

своевременно информирует всех членов аттестационной комиссии о заседаниях аттеста-
ционной комиссии;

осуществляет регистрацию претендентов на аттестацию эксперта на квалификационном 
экзамене с присвоением им индивидуальных идентификационных номеров;

осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий.
13. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни его заместитель не могут 

принять участие в заседании аттестационной комиссии, такое заседание ведет член атте-
стационной комиссии, определенный решением председателя аттестационной комиссии.

14. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости.
15. Экзаменационные задания формируются аттестационной комиссией для каждого 

квалификационного экзамена. Для формирования экзаменационных заданий и ответов на 
них аттестационная комиссия проводит заседания в составе не менее 3 человек. Решение по 
данному вопросу принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов аттестационной комиссии.

16. Место и время проведения заседания аттестационной комиссии для формирования 
и утверждения экзаменационных заданий и ответов на них определяются председателем 
аттестационной комиссии.

17. Место и время проведения квалификационного экзамена определяются в соответ-
ствии с уведомлением о допуске заявителя к квалификационному экзамену, направляемым 
департаментом заявителю.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

 Перечень видов экспертиз, 
для проведения которых департаменту государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области требуется привлечение экспертов

Вид регионального контроля 
(надзора) Вид экспертизы Область экс-

пертизы
- региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
за регулируемыми государ-
ством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике

- обоснованность величины цен (тарифов) и 
правильности применения цен (тарифов), ре-
гулируемых Департаментом;
- обоснованность использования инвестици-
онных ресурсов, включаемых в регулируемые 
цены (тарифы), 
- обоснованность применения территори-
альными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих величину этой платы;
- соблюдение стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рын-
ков

э л е к т р о -
энергетика

- региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
за применением регулиру-
емых Департаментом цен 
(тарифов) на электрическую 
энергию и деятельностью га-
рантирующих поставщиков

- применение регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию и деятельность гаран-
тирующих поставщиков в части обеспечения 
надежного энергоснабжения населения

- контроль за реализацией 
субъектами электроэнер-
гетики их инвестиционных 
программ, утвержденных 
департаментом топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской об-
ласти

- реализация субъектами электроэнергетики 
их инвестиционных программ;
- реализация территориальными сетевыми 
организациями их инвестиционных программ

- контроль за реализаци-
ей территориальными сете-
выми организациями их ин-
вестиционных программ, 
согласованных департамен-
том топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Костромской области и ут-
вержденных федеральными 
органами исполнительной 
власти
- региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере тепло-
снабжения 

- обоснованность установления, изменения и 
применения цен (тарифов);
- соблюдение стандартов раскрытия инфор-
мации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями

т е п л о с н аб -
жение

- контроль за выполнением 
инвестиционных программ 
организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды де-
ятельности в сфере тепло-
снабжения (за исключением 
таких программ, которые ут-
верждаются в соответствии с 
законодательством об элек-
троэнергетике), в том числе 
за достижением этими ор-
ганизациями фактических 
значений показателей на-
дежности и энергетической 
эффективности объектов те-
плоснабжения

- выполнение инвестиционных программ ор-
ганизациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния (за исключением таких программ, которые 
утверждаются в соответствии с законодатель-
ством об электроэнергетике), в том числе за 
достижением этими организациями факти-
ческих значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов те-
плоснабжения

- контроль за целевым ис-
пользованием финансовых 
средств, полученных в ре-
зультате введения специаль-
ных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газо-
распределительными орга-
низациями

- целевое использование финансовых 
средств, полученных в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными ор-
ганизациями

газоснабже-
ние

- контроль за соблюдени-
ем стандартов раскрытия 
информации субъектами 
естественных монополий, 
оказывающими услуги по 
транспортировке газа по 
распределительным сетям, 
расположенным в пределах 
Костромской области

- соблюдение стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке 
газа по распределительным сетям, располо-
женным в пределах Костромской области;
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- региональный государ-
ственный надзор за при-
менением подлежащих 
государственному регули-
рованию цен (тарифов) за 
розничными ценами на при-
родный и сжиженный газ, 
реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуата-
ционным организациям, ор-
ганизациям, управляющим 
многоквартирными дома-
ми, жилищно-строительным 
кооперативам и товарище-
ствам собственников жилья 
для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для аренда-
торов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для за-
правки автотранспортных 
средств)

- применение подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) за розничными 
ценами на природный и сжиженный газ, реа-
лизуемый населению

- региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
в области регулирования та-
рифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения

- обоснованность установления, изменения и 
применения цен (тарифов)

водоснабже-
ние и водоот-
ведение

- контроль за соблюдением 
стандартов раскрытия ин-
формации организациями, 
осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) во-
доотведение, а также орга-
нами местного самоуправ-
ления, осуществляющими 
переданные им полномочия 
в области регулирования та-
рифов

- соблюдение стандартов раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение

- контроль за выполнением 
инвестиционных программ, 
в том числе за достижением 
в результате реализации ме-
роприятий инвестиционных 
программ целевых показате-
лей надежности  деятельно-
сти организаций

- выполнение инвестиционных программ орга-
низациями, осуществляющими горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, в том числе за достижением 
целевых показателей надежности деятельно-
сти организаций

- региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
в области регулирования та-
рифов и надбавок в комму-
нальном комплексе

- обоснованность установления, изменения и 
применения тарифов и надбавок в коммуналь-
ном комплексе

коммуналь-
ный ком-
плекс

- региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
в области регулирования та-
рифов и надбавок в комму-
нальном комплексе в части 
соблюдения стандартов рас-
крытия информации органи-
зациями коммунального ком-
плекса

- соблюдение стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального ком-
плекса

- контроль за соблюдением 
организациями, осущест-
вляющими регулируемые 
виды деятельности, в случае 
если цены (тарифы) на това-
ры и услуги таких организа-
ций подлежат установлению 
Департаментом, требова-
ний о принятии программ в 
области энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности и тре-
бований к этим программам, 
устанавливаемых Департа-
ментом, применительно к 
регулируемым видам дея-
тельности указанных орга-
низаций

- принятие организациями, осуществляющи-
ми регулируемые виды деятельности, про-
грамм в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;
- соответствие программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности обязательным требованиям к по-
добным программам

э н е р г о с б е -
режение и 
п о в ы ш е н и е 
энергетиче-
ской эффек-
тивности

- региональный государ-
ственный надзор за при-
менением подлежащих 
государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) на това-
ры (услуги) в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации

- применение цен (тарифов) на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта);
- применение тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по согласованию 
с Министерством путей сообщения Россий-
ской Федерации (железными дорогами) при 
условии возмещения убытков, возникающих 
вследствие регулирования тарифов, за счет 
областного бюджета;
- применение тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по 
внутриобластным и межобластным (межре-
спубликанским в пределах Российской Феде-
рации) маршрутам, включая такси;
- применение тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа на местных авиалиниях и речным 
транспортом в местном сообщении и на пере-
правах;
- применение тарифов на транспортные услу-
ги, оказываемые на подъездных железнодо-
рожных путях организациями промышленно-
го железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо от 
организационно-правовой формы, за исклю-
чением организаций федерального железно-
дорожного транспорта;
- применение цен (тарифов) на топливо печ-
ное бытовое и керосин, реализуемые граж-
данам, управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специали-
зированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье;
- соблюдение установленных предельных раз-
меров платы за проведение технического ос-
мотра, расходов на оформление дубликата та-
лона технического осмотра;

иные регули-
руемые виды 
д е я т е л ь н о -
сти

- применение установленных предельных раз-
меров оптовых надбавок и предельных раз-
меров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производи-
телями лекарственных препаратов, на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов;
- применение торговых надбавок к ценам на 
продукты детского питания (включая пищевые 
концентраты);
- применение наценок на продукцию (товары), 
реализуемые на предприятиях общественно-
го питания при общеобразовательных шко-
лах, профтехучилищах, средних специальных 
и высших учебных заведениях;
- обоснованность размера платежей, взимае-
мых государственной инспекцией по надзору 
за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Костромской об-
ласти;
- применение цен (тарифов) на социальные 
услуги, предоставляемые населению государ-
ственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания;
- применение предельных цен (тарифов) на 
социальные услуги, входящие в Перечень га-
рантированных государством социальных ус-
луг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому, в полустацио-
нарных и стационарных условиях;
- обоснованность ставок на работы по техни-
ческой инвентаризации жилищного фонда, 
выполняемые организациями технической ин-
вентаризации на территории Костромской об-
ласти;
- применение максимальных цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного) за рабо-
ты по проведению территориального земле-
устройства в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства;
- правильность применения установленных 
минимальных цен на водку, ликероводочную 
и другую алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 процентов.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

Критерии аттестации экспертов, 
привлекаемых департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, привлекаемого департа-
ментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – де-
партамент) к проведению мероприятий по контролю должен отвечать следующим критериям 
аттестации:

1. иметь высшее профессиональное образование;
2. иметь стаж работы по направлениям области экспертизы, установленным настоящим 

постановлением, не менее 10 лет;
3. иметь дополнительное профессиональное образование по образовательным програм-

мам в рамках заявленной деятельности по направлениям области экспертизы, установлен-
ным настоящим постановлением;

4. не состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, и не 
являться аффилированным лицом проверяемых лиц;

5. знать законодательство в заявленной области экспертизы; 
6. уметь проводить экспертизу в заявленной области экспертизы;
7. уметь оформлять протокол по результатам экспертизы.

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

Порядок проведения квалификационного экзамена 
гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта

1. Квалификационный экзамен гражданина, претендующего на получение аттестации 
эксперта, привлекаемого департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области (далее – департамент) к проведению мероприятий по контролю в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - квалификационный экзамен), проводится аттестационной комиссией де-
партамента, созданной приказом департамента в соответствии с настоящим постановлени-
ем.

2. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» и настоящим по-
становлением.

 3.  Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее - заявитель), 
подает в департамент заявление по форме, установленной настоящим постановлением, и 
документы в соответствии с пунктом 3 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»», 
утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636.

4. Заявитель дает департаменту согласие на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Отдел проверок и контроля департамента в соответствии с пунктом 8 Правил аттеста-
ции экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»», утвержденных  постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2014 № 636, проводит проверку представленных заявителем докумен-
тов и сведений в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления заявления об 
аттестации и по результатам проверки готовит проект решения (приказа) департамента о 
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допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена либо об отказе в аттестации 
заявителя.

6. Основанием для проведения квалификационного экзамена является поступившее се-
кретарю аттестационной комиссии решение (приказ) департамента о допуске заявителя к 
проведению квалификационного экзамена. 

7. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев 
со дня получения заявления об аттестации.

8. Департамент уведомляет заявителя о принятом решении, указанном в пункте 4 насто-
ящего Порядка, а также о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения посредством заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью, через информационно-телекоммуникаци-
онные сети общего доступа, включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

9. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления департаментом уведомления 
вправе направить заявление об изменении даты и времени проведения квалификационного 
экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его аттестации.

10. Квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена. Заявитель дол-
жен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, 
удостоверяющий личность.

11. При проведении квалификационного экзамена претендент отвечает на вопросы, со-
держащиеся в экзаменационном билете.

12.  Экзаменационный билет содержит 6 вопросов, формируемых с учетом указанной за-
явителем в заявлении об аттестации области экспертизы.

13. На подготовку ответов на вопросы, содержащихся в экзаменационном билете, заяви-
телю отводится время, которое должно составлять не менее 40 минут.

14.  В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается при-
сутствие только заявителей и членов аттестационной комиссии.

15. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование зая-
вителем специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобиль-
ной связи и иных средств хранения и передачи информации. Общение между заявителями в 
процессе проведения экзамена не допускается.

16. При нарушении перечисленных в пункте 15 настоящего Порядка требований заявитель 
удаляется с экзамена, соответствующая запись вносится в протокол аттестационной комис-
сии. В этом случае заявитель считается не сдавшим квалификационный экзамен.

17. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член аттестацион-
ной комиссии выставляет претенденту оценку: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на вопрос 
считается зачтенным, если большинство присутствующих на квалификационном экзамене 
членов аттестационной комиссии поставили оценку «зачтено».

18. Каждым членом аттестационной комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в 
котором указываются:

дата и место проведения квалификационного экзамена; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) члена аттестационной комиссии; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого заявителя;
номер экзаменационного билета; 
оценка за ответ по каждому вопросу.
19. Экзаменационный бюллетень подписывается членом аттестационной комиссии и при-

общается к протоколу аттестационной комиссии.
20. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка «зачтено» полу-

чена по всем заданным вопросам.
21. По результатам квалификационного экзамена аттестационная комиссия признает 

претендента сдавшим (не сдавшим) квалификационный экзамен. Указанное решение при-
нимается в день проведения квалификационного экзамена. Сдавший квалификационный 
экзамен заявитель считается соответствующим квалификационным требованиям.

22.  Результаты квалификационного экзамена и решение по его результатам оформляют-
ся протоколом аттестационной комиссии, который подписывается всеми присутствующими 
членами аттестационной комиссии.

23. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться следующая информация: 
номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании аттестационной комиссии; 
фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии, присутствовавших на засе-

дании аттестационной комиссии;
индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена, отчества заявителей, 

присутствовавших на экзамене;
фамилии, имена и отчества заявителей, не явившихся на экзамен, удаленных с квалифи-

кационного экзамена, отказавшихся от сдачи квалификационного экзамена;
результаты проверки каждого экзаменационного задания и принятые по ним решения.
24. К протоколу аттестационной комиссии прилагаются экзаменационные задания всех 

заявителей, присутствовавших на квалификационном экзамене, подписанные всеми члена-
ми комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также регистрационный список при-
сутствовавших на квалификационном экзамене заявителей.

25. При несогласии с принятым аттестационной комиссией решением член аттестацион-
ной комиссии имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилага-
ется к протоколу аттестационной комиссии.

26. Заявитель вправе ознакомиться с результатами квалификационного экзамена и ре-
шением аттестационной комиссии непосредственно после окончания квалификационного 
экзамена.

27. В случае нарушения предусмотренных настоящим Порядком процедур проведения 
квалификационного экзамена заявитель вправе обратиться с апелляцией. Апелляция по-
дается не позднее двух рабочих дней, следующих за днем проведения квалификационного 
экзамена, в департамент. 

28. Апелляция составляется в двух экземплярах: один передается в департамент, другой 
с пометкой о принятии ее на рассмотрение департаментом остается у заявителя. Апелляция 
рассматривается директором департамента, а в его отсутствие заместителем директора в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем ее подачи.

29. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято решение:
об отклонении апелляции и сохранении результатов сдачи квалификационного экзамена;
об удовлетворении апелляции и об изменении результатов сдачи квалификационного 

экзамена.
30. В случае удовлетворения апелляции заявителю предоставляется возможность по-

вторной сдачи квалификационного экзамена.

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

Правила 
формирования и ведения реестра экспертов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра экс-
пертов (далее - реестр), привлекаемых департаментом государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

2. Формирование реестра осуществляется отделом проверок и контроля департамента, 
непосредственное ведение реестра осуществляется сотрудником отдела проверок и контро-
ля департамента, являющимся оператором персональных данных.

3. Реестр ведется в электронной форме с использованием технологий, позволяющих обе-
спечить сбор, хранение, систематизацию и актуализацию сведений об аттестованных экс-
пертах, защиту их персональных данных.

4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физиче-
ских лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Департамент  размещает реестр экспертов на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет».

6. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации департамент вносит 
сведения об аттестации эксперта в реестр экспертов.

7. Каждой записи в реестре экспертов присваивается регистрационный номер, и для каж-
дой записи указывается дата внесения ее в реестр.

8. Реестр экспертов содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (если имеется) эксперта;
2) адрес места жительства эксперта;
3) данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
4) номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) эксперта;
5) идентификационный номер налогоплательщика эксперта;
6) вид и область экспертизы, в рамках которых эксперт может привлекаться к проведению 

мероприятий по контролю;
7) перечень документов, предоставленных экспертом в департамент, подтверждающих 

соответствие критериям аттестации экспертов, с учетом перечня видов экспертиз, для про-
ведения которых органу контроля (надзора) требуется привлечение экспертов.

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

(ФОРМА)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ

в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - департамент)  к проведению 
мероприятий  по   контролю   в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  защите  прав 
юридических   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. От _________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя)

2. Адрес места жительства заявителя  _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

3. Данные документа, удостоверяющего личность заявителя  ___________________________
                                                                                                                             (указываются вид документа, 
_______________________________________________________________________________________

удостоверяющего личность заявителя, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________________

4. Номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) __________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя __________________________ 
6. Заявляемая область экспертизы ____________________________________________________
                                                                                  (указывается область экспертизы в соответствии 
_______________________________________________________________________________________

с перечнем видов экспертиз, утвержденных постановлением департамента)
7. Вид государственного контроля (надзора) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8.  К  настоящему  заявлению прилагаются копии следующих документов: 
(указываются копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации 

экспертов, установленных приказом департамента с учетом перечня видов экспертиз)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
9. Заявление составлено «___» ________ 20___ г.
                         ___________________    ________________________________
                        (подпись заявителя)    (инициалы, фамилия заявителя)

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНА
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

(ФОРМА)
Согласие 

на обработку персональных данных

Я ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________,
                                                    (адрес места жительства)

Паспорт __________________________, выданный «_______»   _____________________  _______г.  
                              (серия, номер)
______________________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт)
даю согласие департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костром-

ской области - оператору персональных данных, зарегистрированному по адресу: ул. Сверд-
лова, д.82А г. Кострома, на обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1) оператор  персональных данных осуществляет обработку персональных данных  исклю-
чительно в целях соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в сдаче квалифи-
кационного экзамена на аттестацию в качестве эксперта, привлекаемого департаментом 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области к проведению меро-
приятий  по   контролю   в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  защите  прав юриди-
ческих   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,  ведения реестра экспертов, обеспечения 
личной безопасности меня и членов моей семьи, а также в целях обеспечения сохранности 
принадлежащего мне имущества и имущества государственного органа, учета результатов 
исполнения мною принятых на себя обязательств;  

2) мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включа-
ют: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, национальность, место жительства, 
паспортные данные, сведения об образовании, о занимаемой должности, о допуске к све-
дениям, составляющим государственную тайну, данные идентификационного номера нало-
гоплательщика, сведения о наградах, адрес электронной почты, номер телефона;

3) действия с моими персональными данными включают в себя сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, уничтожение.

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у оператора, от-
ветственность за предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполне-
ния оператором законодательства Российской Федерации.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращается по истечении 5 лет со дня 
включения в реестр экспертов, либо по истечении 1 года со дня подачи заявления на  полу-
чение аттестации эксперта.
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Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного за-

явления. 
__________________________________________  (собственноручная  подпись, дата  подписи)

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

(ФОРМА)
ПРОТОКОЛ   

 ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН             

И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
========================================================
г. Кострома                                                                         24 октября 2014 года   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Присутствовали:   
Члены комиссии  
Секретарь комиссии   

Место и время проведения: 
ул. Свердлова, 82 А, Кострома, 156013, департамент государственного регулирования 

цен  и тарифов Костромской области, начало проведения экзамена (заседания) –  с  «      »  
часов «    » мин. (время Московское).

Индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена, отчества заявителей, 
присутствовавших на экзамене:

Фамилии, имена и отчества заявителей, не явившихся на экзамен:
Фамилии, имена и отчества заявителей, удаленных с квалификационного экзамена:
Фамилии, имена и отчества заявителей, отказавшихся от сдачи квалификационного эк-

замена:
Результаты проверки каждого экзаменационного задания и принятые по ним решения:
1. Наименование первого вопроса:
______________________________________________________________________________________
(Выступавшие Ф.И.О.)
1) 
Вопросы  к выступавшему и краткие ответы на них:
Вопрос 1: 
Ответ: 
Вопрос 2:  
Ответ:  
Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией:

Решение аттестационной комиссии:
_______________________________________________________________________________________

(Выступавшие Ф.И.О.)

Голосовали: количество голосов:   за –  «      » , против – «      ».
Приложения:
экзаменационные задания всех заявителей, присутствовавших на квалификационном эк-

замене, подписанные всеми членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение;
регистрационный список присутствовавших на квалификационном экзамене заявителей.
особое мнение члена аттестационной комиссии, не согласного с принятым аттестацион-

ной комиссией решением (при наличии).

Итоги экзамена / заседания:
По результатам квалификационного экзамена аттестационной комиссией принято реше-

ние: 
1) 
2) 

Председатель аттестационной комиссии __________ ______________________
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии  __________ ______________________
Члены аттестационной комиссии  __________ ______________________

Секретарь комиссии   __________ ______________________       
                                                                     

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕН
постановлением департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от «18» ноября 2014 г. № 14/329

(ФОРМА)
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

квалификационного экзамена на  получение аттестации эксперта, 
привлекаемого департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области к проведению мероприятий  по   контролю в  соответствии  

с  Федеральным  законом  «О  защите  прав юридических   лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  при  осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»
========================================================
г. Кострома                                                                  «    » ______ 20___ года   

Место и время проведения: 
ул. Свердлова, 82 А, Кострома, 156013, департамент государственного регулирования 

цен  и тарифов Костромской области, начало проведения экзамена (заседания) –  с  «      »  
часов «    » мин. (время Московское).

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена аттестационной комиссии)

ФИО каждого заявителя: Номер экзаменационного билета:

Номер вопроса в билете Оценка за ответ по каждому вопросу
1
2
3
4
5
6

__________________________ / __________________________________
       (Подпись)                                          (Расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  18 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, Костромской район, п. Мисково, ул. Песочная, д. 2.

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 № 63-П от «17» октября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

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

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

3. Сливянчук В.Н. - член комиссии, первый заместитель генерального директора Не-
коммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов»;

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

5. Мочалова С.А.

6. Каткова  В.А.

7. Кордобовская Г. В.

- член комиссии, глава Сандогорского сельского поселения;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса;
- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса.

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»

Заседание конкурсной комиссии начато 18 ноября 2014 года в 10 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 Носочкову Ю.Э.., которая выступила с 
предложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем 
конкурсной комиссии без права голосования по вопросам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 

«за» - Рассадин В.В
Носочкова Ю.Э.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Мочалова С.А.
Каткова  В.А.
Кордобовская Г. 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 запечатан-
ном 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 подачи 
заявки

Время 
подачи 
заявки

Наимено-
вание пре-
тендента

Юридиче-
ский адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых до-
кументов заявки, согласно 
документации открытого 

конкурса

Наличие 
доку-

ментов в 
составе 
заявки

1 28.10.2014 14-10 ч ООО «СК 
Техстрой»

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 выписки) 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени претендента (участ-
ника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении 
сделки, если требование о 
его необходимости установ-
лено законодательством, уч-
редительными 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

наличие

9. Справка (копия справки) 
из отделения ПФ РФ о задол-
женности;

наличие

10. Справка (копия справ-
ки) из отделения Фонда соц-
страхования РФ о задолжен-
ности;

наличие

11. Коммерческое предло-
жение

наличие

Заседание комиссии окончено в 10-15 ч (время московское) 18 ноября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Мочалова С.А.
Каткова  В.А.
Кордобовская Г. В.
Нагорнова Ю.Ю.
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оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  18 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 на разработку проектно-
сметной документации для выполнения капитального ремонта фундаментов и крыши много-
квартирных домов:

1. г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1 (усиление фундаментов);
2. г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52 (усиление фундаментов);
3. г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7 (ремонт крыши);

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 сформирована конкурсная комиссия. 
На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - председатель конкурсной комиссии, генеральный директор Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

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

3. Сливянчук В.Н.

4. Бобонина Н.Н.

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

Из 6 членов комиссии присутствуют 5. Заседание комиссии правомочно (кворум имеет-
ся).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - секретарь конкурсной комиссии, главный специалист отдела подго-
товки конкурсной и сметной документации 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 18 
ноября 2014 года в 15 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 докумен-
тов, требуемых в 
конкурсной доку-

ментации

Правильность оформ-
ления документов, со-
ответствие их требова-
ниям, установленным 
конкурсной докумен-

тацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установленным 

конкурсной доку-
ментацией

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Проек-
тно-строительное 
бюро» (ООО «ПСБ»)

Документы предо-
ставлены не в пол-
ном объеме 

соответствует соответствует

Конкурсная комиссия, рассмотрев документы, представленные претендентом в составе 
конкурсной заявки, выявила отсутствие платежного поручения, подтверждающего внесения 
задатка; претендент приложил к заявке Гарантийное письмо от 14.11.2014 года о том, что 
ООО «Проектно-строительное бюро» гарантирует оплату взноса до 18.11.2014 г. для участия 
в конкурсе. 

Секретарь конкурсной комиссии Нагорнова Ю.Ю. представил членам конкурсной комис-
сии платежное поручение № 32 от 18.11.2014 года, подтверждающее перечисление ООО 
«ПСБ» задатка для участия в открытом конкурсе на сумму 3748 рублей (оригинал), платеж-
ное поручение претендент предоставил организатору открытого конкурса 18.11.2014 года в 
9-30ч, т.е. до начала процедуры вскрытия конвертов.

Председатель конкурсной комиссии Рассадин В.В. предложил рассмотреть вопрос о до-
пуске претендента к участию в открытом конкурсе.

Голосовали: 

«за» - Рассадин В.В
Носочкова Ю.Э.
Сливянчук В.Н.
Бобонина Н.Н.

«против»- Дремух Б.В.

Конкурсная комиссия большинством голосов приняла решение:
1. Допустить к участию в открытом конкурсе претендента, подавшего единственную за-

явку на участие открытом конкурсе, и признании его участником открытого конкурса.
2. В соответствии с п. 7.11 Документации открытого конкурса по отбору подрядной ор-

ганизации для разработки проектной документации для выполнения капитального ремонта 
многоквартирных домов - объектов культурного наследия (далее - Документация), конкурс-
ная комиссия признает торги несостоявшимися 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 п. 9.4 Документации в случаях, когда открытый конкурс признан несо-

стоявшимся в результате того, что только один претендент признан участником конкурса, 
договор 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 на раз-

работку проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта фундамен-
тов и крыши многоквартирных домов:

1. г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1 (усиление фундаментов);
2. г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52 (усиление фундаментов);
3. г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7 (ремонт крыши);

2. Заключить договор подряда с единственным участником конкурса - Общество с огра-
ниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро» (ООО «ПСБ»)  на условиях, 
предусмотренных в его конкурсной заявке, при условии поступления задатка, перечисленно-
го платежным поручением №32 от 18.11.2014 года на расчетный счет организатора откры-
того конкурса.

Заседание комиссии окончено в 15-40 мин  (время московское) 18 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.
Сливянчук В.Н.
Бобонина Н.Н.
Дремух Б.В.
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                18 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, Костромской район, п. Мисково, ул. Песочная, д. 2.

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 № 63-П от «17» октября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - председатель конкурсной комиссии, генеральный директор Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

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

3. Сливянчук В.Н. - член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

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

5. Мочалова С.А.
6. Каткова В.А.

7. Кордобовская Г.В.

- член комиссии, глава Сандогорского сельского поселения;
- - член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса;
-- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса.

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

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - секретарь конкурсной комиссии, главный специалист отдела подготов-
ки конкурсной и сметной документации 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 18 
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

Наименова-
ние претен-

дента

Наличие в со-
ставе заявки 
документов, 
требуемых в 

конкурсной до-
кументации

Правильность 
оформления до-

кументов, соответ-
ствие их требовани-
ям, установленным 

конкурсной доку-
ментацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установлен-

ным конкурс-
ной докумен-

тацией

Решение о допу-
ске претенден-
та к участию в 

конкурсе либо об 
отказе в допуске 
к участию в кон-

курсе
1 ООО «СК 

Техстрой»
наличие соответствует соответствует допущен

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 орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Мисково, ул. 
Песочная, д. 2 (далее - Документация), конкурсная комиссия признает торги несостоявши-
мися 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 дома, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Мисково, ул. Песочная, д. 2.

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

Заседание комиссии окончено в 10-40 мин  (время московское) 18 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.
Сливянчук В.Н.
Дремух Б.В.
Мочалова С.А.
Каткова В.А.
Кордобовская Г.В.
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                       18 ноября 2014 г.

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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21 ноября 2014 г. № 47 (514)21
Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Костромской области»
Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций на разработку проектно-

сметной документации для выполнения капитального ремонта фундаментов и крыши много-
квартирных домов:

1. г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1 (усиление фундаментов);
2. г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52 (усиление фундаментов);
3. г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7 (ремонт крыши);

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 сформирована конкурсная комиссия. 
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. Сливянчук В.Н.

4. Бобонина Н.Н.

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

Из 6 членов комиссии присутствуют 5. Заседание комиссии правомочно (кворум имеет-
ся).

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 18 ноября 2014 года в 15 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 Носочкову Ю.Э., которая выступила с 
предложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем 
конкурсной 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.

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 поступила 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 
подачи 
заявки

Наименова-
ние претен-

дента

Юридиче-
ский адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых до-
кументов заявки, соглас-
но документации откры-

того конкурса

Наличие 
документов 

в составе 
заявки

1 17.11.14 09-48ч О б щ е с т в о 
с ограни-
ченной от-
в е т с т в е н -
н о с т ь ю 
«Проектно-
строитель-
ное бюро» 
(ООО «ПСБ»)

156000, г. 
Кострома, 
ул. Чайков-
ского, д. 8

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия выпи-
ски) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтвержда-
ющий полномочия лица 
на осуществление дей-
ствий от имени претен-
дента (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении 
сделки (не требуется)

отсутствует

6. Копия свидетельства 
СРО

наличие

7. Платежное поручение о 
внесение задатка;

отсутствует

8. Справка из ИФНС о со-
стоянии расчетов с бюд-
жетом

наличие

9. Справка из отделения 
ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка из отделения 
Фонда соцстрахования 
РФ о задолженности;

наличие

11. Коммерческое пред-
ложение

наличие

Заседание комиссии окончено в 15-15 ч (время московское) 18 ноября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Сливянчук В.Н.
Бобонина Н.Н.
Дремух Б.В.
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  18 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 на разработку проектно-

сметной документации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных домов:
1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7В;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а.

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 сформирована конкурсная комиссия. 
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. Сливянчук В.Н.

4. Бобонина Н.Н.

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

Из 6 членов комиссии присутствуют 5. Заседание комиссии правомочно (кворум имеет-
ся).

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 18 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 Носочкову Ю.Э., которая выступила с 
предложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем 
конкурсной 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.

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 поступила 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

Наименова-
ние претен-

дента

Юриди-
ческий 
адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых докумен-
тов заявки, согласно докумен-

тации открытого конкурса

Наличие 
документов 

в составе 
заявки

1 17.11.14 09-50 О б щ е с т в о 
с ограни-
ченной от-
в е т с т в е н -
н о с т ь ю 
« П р о е к -
т н о - с т р о -
и т е л ь н о е 
бюро» (ООО 
«ПСБ»)

156000, 
г. Ко-
строма, 
ул. Чай-
к о в с к о -
го, д. 8

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия выписки) из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении 
сделки (не требуется)

отсутствует

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о вне-
сение задатка;

отсутствует

8. Справка из ИФНС о состоя-
нии расчетов с бюджетом

наличие

9. Справка из отделения ПФ 
РФ о задолженности;

наличие

10. Справка из отделения Фон-
да соцстрахования РФ о задол-
женности;

наличие

11. Коммерческое предложе-
ние

наличие

Заседание комиссии окончено в 14-15 ч (время московское) 18 ноября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В

Носочкова Ю.Э.
Сливянчук В.Н.
Бобонина Н.Н.
Дремух Б.В.
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  18 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 на разработку проектно-
сметной документации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных до-
мов:

1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7В;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а.
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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 сформирована конкурсная комиссия. 
На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - председатель конкурсной комиссии, генеральный директор Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

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

3. Сливянчук В.Н.

4. Бобонина Н.Н.

- член комиссии, первый заместитель генерального директора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов»;

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «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.

Из 6 членов комиссии присутствуют 5. Заседание комиссии правомочно (кворум имеет-
ся).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - секретарь конкурсной комиссии, главный специалист отдела подго-
товки конкурсной и сметной документации НКО «Фонд капитального ре-
монта 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 18 
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

Наименование претен-
дента

Наличие в составе за-
явки документов, тре-
буемых в конкурсной 
документации

П р а в и л ь н о с т ь 
оформления доку-
ментов, соответ-
ствие их требовани-
ям, установленным 
конкурсной доку-
ментацией

Соответствие 
претендента 
требованиям, 
установлен-
ным конкурс-
ной докумен-
тацией

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проектно-строитель-
ное бюро» (ООО «ПСБ»)

Документы предо-
ставлены не в полном 
объеме 

соответствует соответствует

Конкурсная комиссия, рассмотрев документы, представленные претендентом в составе 
конкурсной заявки, выявила отсутствие платежного поручения, подтверждающего внесения 
задатка; претендент приложил к заявке Гарантийное письмо от 14.11.2014 года о том, что 
ООО «Проектно-строительное бюро» гарантирует оплату взноса до 18.11.2014 г. для участия 
в конкурсе. 

Секретарь конкурсной комиссии Нагорнова Ю.Ю. представил членам конкурсной комис-
сии платежное поручение № 33 от 18.11.2014 года, подтверждающее перечисление ООО 
«ПСБ» задатка для участия в открытом конкурсе на сумму 5179 рублей (оригинал), платеж-
ное поручение претендент предоставил организатору открытого конкурса 18.11.2014 года в 
9-30ч, т.е. до начала процедуры вскрытия конвертов.

Председатель конкурсной комиссии Рассадин В.В. предложил рассмотреть вопрос о до-
пуске претендента к участию в открытом конкурсе.

Голосовали: 

«за» - Рассадин В.В
Носочкова Ю.Э.
Сливянчук В.Н.
Бобонина Н.Н.

«против»- Дремух Б.В.

Конкурсная комиссия большинством голосов приняла решение:
1. Допустить к участию в открытом конкурсе претендента, подавшего единственную за-

явку на участие открытом конкурсе, и признании его участником открытого конкурса.
2. В соответствии с п. 7.11 Документации открытого конкурса по отбору подрядной ор-

ганизации для разработки проектной документации для выполнения капитального ремонта 
многоквартирных домов - объектов культурного наследия (далее - Документация), конкурс-
ная комиссия признает торги несостоявшимися 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 п. 9.4 Документации в случаях, когда открытый конкурс признан несо-

стоявшимся в результате того, что только один претендент признан участником конкурса, 
договор 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 на 

разработку проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта сетей 
многоквартирных домов:

1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7В;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а.
2. Заключить договор подряда с единственным участником конкурса - Общество с огра-

ниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро» (ООО «ПСБ»)  на условиях, 
предусмотренных в его конкурсной заявке, при условии поступления задатка, перечисленно-
го платежным поручением №33 от 18.11.2014 года на расчетный счет организатора откры-
того конкурса.

Заседание комиссии окончено в 14-40 мин  (время московское) 18 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.
Сливянчук В.Н.
Бобонина Н.Н.
Дремух Б.В.
Нагорнова Ю.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 035/24/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению под-
рядных организаций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем проведения конкурсного 
отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной по-

чты: kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по ка-

питальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: 

1) г. Кострома, проспект Мира, 46/53;
2) г. Кострома, переулок Сенной, 1/17;
3) г. Кострома, ул. Лавровская, 3.
Начальная цена договора: 1885890 (Один миллион восемьсот восемьдесят пять 

тысяч восемьсот девяносто) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору кон-

курса заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об 
открытом конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в 
срок: дата начала подачи заявок:  «21» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи 
заявок: «22» декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 56576 (Пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей на расчетный счет организатора кон-
курса по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение 
платежа: «Задаток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: г. Кострома, проспект Мира, 46/53; г. Кострома, переулок 
Сенной, 1/17;  г. Кострома, ул. Лавровская, 3.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организа-
ций является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж «23» декабря 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет 
проводиться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «23» де-
кабря 2014 г. в 10-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения 
итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 
участников торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными до-
кументацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной докумен-
тацией об открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не 
позднее 20 дней после проведения торгов и подписания протокола о результатах тор-
гов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 036/17/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению под-
рядных организаций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем проведения конкурсного 
отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной по-

чты: kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по ка-

питальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: 

1) г. Кострома, бульвар Петрковский, 26
2) г. Кострома, бульвар Петрковский, 28
3) г. Кострома, бульвар Петрковский, 36.
Начальная цена договора: 1415605 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч 

шестьсот пять) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору кон-

курса заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об 
открытом конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в 
срок: дата начала подачи заявок:  «21» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи 
заявок: «22» декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 42468 (Сорок две ты-
сячи четыреста шестьдесят восемь) рублей на расчетный счет организатора конкурса 
по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение 
платежа: «Задаток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: г. Кострома, бульвар Петрковский, дома 26,28, 36.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организа-
ций является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж «23» декабря 2014 г. в 11-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет 
проводиться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «23» де-
кабря 2014 г. в 11 -30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения 
итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 
участников торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными до-
кументацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной докумен-
тацией об открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не 
позднее 20 дней после проведения торгов и подписания протокола о результатах тор-
гов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 037/69/2014

о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению под-
рядных организаций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем проведения конкурсного 
отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной по-

чты: kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по ка-

питальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: 

1) г. Кострома, ул. Смоленская, д. 24Б;
2) г. Кострома, ул. Свердлова, 53А;
3) г. Кострома, проспект Текстильщиков, 41.
Начальная цена договора: 2095860 (Два миллиона девяносто пять тысяч восемь-

сот шестьдесят) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору кон-

курса заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об 
открытом конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в 
срок: дата начала подачи заявок:  «21» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи 
заявок: «22» декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 62875 (Шестьдесят 
две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей на расчетный счет организатора конкур-
са по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение 
платежа: «Задаток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, д. 24Б; г. Кострома, ул. Сверд-
лова, 53А; г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 41.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организа-
ций является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж «23» декабря 2014 г. в 12-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет 
проводиться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «23» де-
кабря 2014 г. в 12 -30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения 
итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 
участников торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными до-
кументацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной докумен-
тацией об открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не 
позднее 20 дней после проведения торгов и подписания протокола о результатах тор-
гов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 038/73/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению под-
рядных организаций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем проведения конкурсного 
отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной по-

чты: kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по ка-

питальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: 

1) г. Кострома, ул. Физкультурная, 11
2) г. Кострома, ул. Московская, д. 14/1
3) г. Кострома, ул. Гидростроительная, д. 2.
Начальная цена договора: 1805090 (Один миллион восемьсот пять тысяч девяно-

сто) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору кон-

курса заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об 
открытом конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в 
срок: дата начала подачи заявок:  «21» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи 
заявок: «22» декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 54152 (Пятьдесят 
четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля на расчетный счет организатора конкурса по 
следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение 
платежа: «Задаток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по  адресу: г. Кострома, ул. Физкультурная, 11; ул. Московская, д. 14/1; 
ул. Гидростроительная, д. 2.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организа-
ций является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж «23» декабря 2014 г. в 13-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет 
проводиться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «23» де-
кабря 2014 г. в 13-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения 
итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 

участников торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными до-
кументацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной докумен-
тацией об открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не 
позднее 20 дней после проведения торгов и подписания протокола о результатах тор-
гов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 039/4/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению под-
рядных организаций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем проведения конкурсного 
отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной по-

чты: kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капи-

тальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская, 7.

Начальная цена договора: 791460 (Семьсот девяносто одна тысяча четыреста 
шестьдесят) рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору кон-

курса заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об 
открытом конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в 
срок: дата начала подачи заявок:  «21» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи 
заявок: «22» декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 23743 (Двадцать три 
тысячи семьсот сорок три) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следу-
ющим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение 
платежа: «Задаток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: пос. Вохма, ул. Советская, 7.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организа-
ций является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж «23» декабря 2014 г. в 09-15 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет 
проводиться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «23» де-
кабря 2014 г. в 09 -30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения 
итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 
участников торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными до-
кументацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной докумен-
тацией об открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не 
позднее 20 дней после проведения торгов и подписания протокола о результатах тор-
гов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 017/82/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

(в редакции от 18.11.2014 г.)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению под-
рядных организаций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем проведения конкурсного 
отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной по-

чты: kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по ка-

питальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: 

Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 16;
Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 30;
Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 50.
Начальная цена договора: 1777780 (Один миллион семьсот семьдесят семь 

тысяч семьсот восемьдесят) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору кон-

курса заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об 
открытом конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принима ются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в 
срок: дата начала подачи заявок:  «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи 
заявок: «24» ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 49944 (Сорок девять 
тысяч девятьсот сорок четыре) рубля на расчетный счет организатора конкурса по сле-
дующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение 
платежа: «Задаток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
№ 017/82/2014.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организа-
ций является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 
Симановского, 105, 5 этаж «25» ноября 2014 г. в 11-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет 
проводиться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «25» ноя-
бря 2014 г. в 11-30 ч.
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Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 

но не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения 
итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 
участников торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными до-
кументацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной докумен-
тацией об открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не 
позднее 20 дней после проведения торгов и подписания протокола о результатах тор-
гов.

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «18»ноября 2014 года     № 313
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 23.01.2012  № 5 

В связи с увеличением бюджетных ассигнований на 2014 год на реализацию ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-
2014 годы» приказываю: 

Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 
23 января 2012 года № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддерж-
ка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы» (в редакциях приказов 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 18.04.2012 № 41, от 
30.10.2013 № 214) следующие изменения:

в паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Ко-
стромской области на 2012-2014 годы» раздел «Объем и источники финансирования» изло-
жить в новой редакции:

Объем и источники фи-
нансирования

Общий  объем финансирования  программных мероприятий –  
42 918,8 тыс. руб.
в том числе: 
федеральный бюджет – 28 931,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 9 683,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 4 304,2 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2012 год: общая сумма – 11 694,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 8 458,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 1 984,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1 252,4 тыс. руб.
2013 год: общая сумма – 14 147,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 9 254,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 3 549,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1 343,8 тыс. руб.
2014 год: общая сумма – 17 077,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 11 219,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 4 150,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1 708,0 тыс. руб.

таблицу 2 пункта 9 главы 4 изложить в новой редакции:

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2012-2014 годы 
Общая стоимость реализации программ-
ных мероприятий, тыс. руб.

11 694,4 14 147,4 17 077,0 42 918,8

в том числе:
финансирование из федерального бюдже-
та, тыс. руб.

8 458,0 9 254,0 11 219,0 28 931,0

финансирование из областного бюджета, 
тыс. руб.

1 984,0 3 549,6 4 150,0 9 683,6

внебюджетные источники финансирова-
ния, тыс. руб.

1 252,4 1 343,8 1 708,0 4 304,2

 приложение 1 к ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров 
Костромской области на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение к насто-
ящему приказу).

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

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

Приложение 
к приказу о внесении изменений в приказ 

департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

Система программных мероприятий

Мероприятия Ответственный ис-
полнитель

Срок  прове-
дения

мероприятия 
(год)

Источники финансирования

Планируемые объемы финансирования 
из областного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию программы, 

тыс. руб.
Всего,

тыс.руб.

2012 2013 2014

Обеспечение условий для создания, развития производственной базы и бытового обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств

Организация и проведение конкурсного отбора начинающих 
фермеров – получателей грантов на создание, развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства

Департамент АПК 2012-2014 федеральный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

внебюджетные источники - - - -

Предоставление грантов на создание, развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и предоставление единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров

Департамент АПК 2012-2014 федеральный бюджет 8 458,0 9 254,0 11 219,0 28 931,0

областной бюджет 1 984,0 3 549,6 4 150,0 9 683,6

внебюджетные источники 1 252,4 1 343,8 1 708,0 4 304,2

Организация информационного обеспечения начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Проведение обучающих семинаров, курсов с главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств по созданию и развитию 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Департамент АПК 2012-2014 федеральный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

внебюджетные источники - - - -

Итого: 11 694,4 14 147,4 17 077,0 42 918,8

в том числе федеральный бюджет 8 458,0 9 254,0 11 219,0 28 931,0

                     областной бюджет 1 984,0 3 549,6 4 150,0 9 683,6

                     внебюджетные источники 1 252,4 1 343,8 1 708,0 4 304,2

Информационное сообщение
об отмене продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает, что на основании решения комиссии по приватизации государственного имуще-
ства Костромской области (протокол от 14.11.2014 № 19) отменена продажа посредством 
публичного предложения государственного имущества Костромской области: лот № 9 - ком-
плекс строений: нежилое строение (здание спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. 
№ 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а, а1, а2), адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежилое 

здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одно-
временным отчуждением двух земельных участков: земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для базы отдыха, общая площадь 
2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1Мая, д. 3; земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, Чернопенское 
с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3.

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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