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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря 2014 года                                                                                       № 2420

О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Костромской областной Думы

Рассмотрев схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Костромской областной Думы, представленную избирательной комиссией Костром-
ской области, в соответствии с Избирательным кодексом Костромской области Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Костромской областной Думы, включая ее графическое изображение (прилагаются).

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

Приложение
к постановлению

Костромской областной Думы
от 3 декабря 2014 года № 2420

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Костромской областной Думы

Номер
одномандатно-
го избиратель-

ного округа

Границы одномандатного избирательного округа 
(перечень районов, городов, описание границ части 
города, на территории которых (которой) образован 

избирательный округ)

Число избирате-
лей в одномандат-
ном избиратель-

ном округе
1 Северо- западная часть города Костромы, прилега-

ющая к левой стороне реки Волга.
Граница округа проходит: от внешней северной гра-

ницы территории города Костромы по нечетной сторо-
не улицы Ленина до разъезда 5 км; по разъезду 5 км 
до перекрестка разъезда 5 км и Рабочего проспекта; по 
улице Юных Пионеров до улицы Задорина; по четной 
стороне улицы Задорина до улицы Красноармейская; 
по улице Красноармейская (включая переулки 1-й 
Осторожный, 2-й Осторожный) до улицы Полянская; по 
улице Полянская (оставляя за пределами округа дома 
№ 35, № 39) до улицы Ново-Полянская; по нечетной 
стороне улицы Ново-Полянская (оставляя за предела-
ми округа дома № 1, № 3а) до улицы Горького; по улице 
Горького (оставляя ее за пределами округа) до улицы 
Красноармейская (оставляя за пределами округа дома 
№ 8, № 10, № 10а, № 10б по улице Красноармейская); 
по нечетной стороне улицы Горького до улицы Козуева; 
по нечетной стороне улицы Козуева до улицы Комсо-
мольская; по четной стороне улицы Комсомольская до 
улицы Ленина; по нечетной стороне улицы Ленина до 
площади Сусанина; от площади Сусанина по улице Мо-
лочная гора до берега реки Волга.

В остальной части границы округа совпадают с 
внешними границами территории города Костромы.

32390

2 Северо- восточная часть города Костромы.
Граница округа проходит: от внешней северной 

границы территории города Костромы по четной сто-
роне улицы Ленина до разъезда 5 км; по разъезду 5 
км до Рабочего проспекта; по Рабочему проспекту до 
улицы 9-я Рабочая; по началу улиц 9-я Рабочая, 8-я 
Рабочая, 7-я Рабочая до улицы Задорина; по нечетной 
стороне улицы Задорина до улицы Красноармейская; 
далее по улице Задорина до улицы Текстилей; по 
улице Текстилей до улицы Ново-Полянская; по улице 
Ново-Полянская до улицы Полянская (включая дома 
№ 35, № 39); по улице Ново-Полянская (оставляя за 
пределами округа дома № 5, № 5а, № 7) до проезда 
Полянский; по проезду Полянский до улицы Ленина; 
по нечетной стороне улицы Ленина до дома № 74; от 
улицы Ленина до пересечения улицы Маяковского с 
проездом Маяковского; по проезду Маяковского до 
улицы Катушечная; по четной стороне улицы Кату-
шечная до улицы Беговая; по улице Беговая до улицы 
Галичская; по улице Галичская до улицы Боевая; по 
улице Боевая до улицы Шагова; по нечетной стороне 
улицы Шагова до дома № 175а (через улицу Поселко-
вая) до улицы Юрия Смирнова; по улице Юрия Смир-
нова до улицы Галичская; по нечетной стороне улицы 
Галичская до северо-восточной границы территории 
города Костромы.

31391

3 Центральная часть города Костромы, прилегающая 
к левому берегу реки Волга.

Граница округа проходит: от берега реки Волга по 
улице Молочная гора до площади Сусанина; от нача-
ла улицы Ленина по четной стороне до улицы Комсо-
мольская; по нечетной стороне улицы Комсомольская 
до улицы Козуева; по четной стороне улицы Козуева 
до улицы Горького; по четной стороне улицы Горького 
до улицы Красноармейская; по улице Горького (вклю-
чая дома № 8, № 10, № 10а, № 10б по улице Красно-
армейская; дома № 1, № 3а по улице Ново-Полянская) 
до улицы Ленина; по четной стороне улицы Ленина до 
улицы Калиновская; по улице Калиновская до пере-
сечения с улицей Катушечная; по улице Катушечная 
(оставляя ее за пределами округа) до улицы Беговая; 
по улице Беговая до улицы Галичская; по улице Га-
личская до улицы Боевая; по улице Боевая до улицы 
Шагова; по улице Шагова до пересечения с проездом 
3-й Сосновый (включая дом № 197); от проезда 3-й 
Сосновый до улицы Скворцова (включая дома № 15, 
№ 19 по проезду 2-й Сосновый и № 13, № 19 по про-
езду 1-й Сосновый); по улице Скворцова (оставляя 
за пределами округа дома № 4-14, № 18) до улицы 
Никитская; по нечетной стороне улицы Никитская до 
улицы Кузнецкая; по улице Кузнецкая до пересечения 
улицы Советская и улицы Осыпная (оставляя за пре-
делами округа дома № 97, № 101, № 103а, № 103в по 
улице Советская); по четной стороне улицы Осыпная 
до дома № 14 (оставляя его за пределами округа); от 
улицы Осыпная до улицы Подлипаева (включая дом 
№ 21); от дома № 21 по улице Подлипаева к пере-
сечению улицы Ивановская и улицы Овражная; от 
пересечения улицы Ивановская и улицы Овражная к 
пересечению улицы Лермонтова и улицы Советская 
(оставляя за пределами округа улицу Ивановская, 
дом № 12 по улице Овражная); по улице Советская до 
улицы Крестьянская; по улице Крестьянская до пере-
сечения улицы Дзержинского и улицы Нижняя Дебря 
к переулку Мельничный; по переулку Мельничный до 
берега реки Волга.

28540

4 Восточная часть города Костромы.
Граница округа проходит: от внешней северо-

восточной границы города Костромы по четной 
стороне улицы Галичская до улицы Юрия Смирно-
ва; по улице Юрия Смирнова (включая переулок 
Локомотивный) до улицы Никитская (включая дома 
№ 49-57); от пересечения улицы Юрия Смирнова и 
улицы Никитская до железнодорожного полотна; по 
железнодорожному полотну до пересечения улицы 
Октябрьская и улицы Профсоюзная; по нечетной сто-
роне улицы Профсоюзная (включая дома № 27, № 29 
микрорайона Юбилейный и оставляя за пределами 
округа дом № 21 по улице Профсоюзная) до улицы 
Индустриальная; по улице Индустриальная до улицы 
Долгая поляна (оставляя за пределами округа дома 
№ 1-7; № 2-14); по улице Долгая поляна до улицы 
Бульварная (оставляя за пределами округа дома № 
2-4а, № 8, № 10 микрорайона Давыдовский-3); по 
улице Бульварная до Кинешемского шоссе; по Ки-
нешемскому шоссе к юго-восточной границе города 
Костромы.

В остальной части границы округа совпадают с 
внешними границами территории города Костромы.

30848

5 Юго-восточная часть города Костромы, прилегаю-
щая к левому берегу реки Волга.

Граница округа проходит: от берега реки Волга по 
железнодорожному полотну до пересечения улицы 
Октябрьская и улицы Профсоюзная; по четной сторо-
не улицы Профсоюзная (исключая дома № 27, № 29 
микрорайона Юбилейный и включая дом № 21 по ули-
це Профсоюзная) до улицы Индустриальная; по улице 
Индустриальная до улицы Долгая поляна (оставляя за 
пределами округа дом № 16); по улице Долгая поляна 
до улицы Бульварная (включая дома № 2-4а, № 8, № 10 
микрорайона Давыдовский-3); по улице Бульварная до 
Кинешемского шоссе; по Кинешемскому шоссе к юго-
восточной границе города Костромы.

В остальной части границы округа совпадают с 
внешними границами территории города Костромы.

30157

6 1. Центральная часть города Костромы, прилегаю-
щая к левому берегу реки Волга.

Граница округа проходит: от берега реки Волга 
по переулку Мельничный (оставляя его за предела-
ми округа), пересекая улицу Нижняя Дебря к пере-
сечению улицы Дзержинского и улицы Крестьянская; 
по улице Крестьянская (оставляя ее за пределами 
округа) до улицы Ивановская; по улице Ивановская 
(включая улицу Лермонтова) до улицы Овражная 
(включая дома № 12, № 5 по улице Овражная); от 
пересечения улицы Ивановская и улицы Овражная 
к дому № 21 по улице Подлипаева; от дома № 21 по 
улице Подлипаева (оставляя его за пределами округа) 
до улицы Осыпная; от дома № 12 по улице Осыпная 
(оставляя его за пределами округа) до улицы Совет-
ская; по улице Советская (включая дома № 97, № 101, 
№ 103а, № 103в) через улицу Кузнецкая (оставляя ее 
за пределами округа) до улицы Никитская; по четной 
стороне улицы Никитская до улицы Скворцова; по чет-
ной стороне улицы Скворцова до дома № 16а (остав-
ляя его за пределами округа); от улицы Скворцова к 
пересечению проезда 3-й Сосновый и улицы Шагова 
(оставляя за пределами округа дома № 13, № 19 по 
проезду 1-й Сосновый, № 15, № 19 по проезду 2-й 
Сосновый); по улице Шагова (оставляя за пределами 
округа дом № 197) до улицы Юрия Смирнова; по улице 
Юрия Смирнова (оставляя ее за пределами округа) до 
улицы Никитская (оставляя за пределами округа дома 
№ 49-57); от пересечения улицы Юрия Смирнова и 
улицы Никитская до железнодорожного полотна; да-
лее по направлению железнодорожного полотна до 
берега реки Волга.

2. Часть города Костромы, прилегающая к правому 
берегу реки Волга. 

Граница округа проходит: от берега реки Волга 
по улице Магистральная (включая проезд Нагорный) 
до улицы Малышковская; по улице Малышковская до 
улицы Суслова; по улице Суслова (оставляя ее за пре-
делами округа) до улицы Китицинской; по улице Кити-
цинской (оставляя ее за пределами округа) до проезда 
Студенческий; от проезда Студенческий до проезда 
Березовый (оставляя за пределами округа дома № 
25-31 по проезду Студенческий, № 22 по проезду Бе-
резовый); далее к южной границе города Костромы, 
включая санаторий Костромской.

В остальной части границы округа совпадают с 
внешними границами территории города Костромы.

31787

7 Юго-западная часть города Костромы, прилегаю-
щая к правому берегу реки Волга.

Граница округа проходит: от берега реки Волга по 
проезду Нагорный (оставляя его за пределами окру-
га) до улицы Магистральная; по улице Магистральная 
(оставляя ее за пределами округа) до улицы Малыш-
ковская; по улице Малышковская до улицы Суслова; 
по улице Суслова до улицы Китицинской; по улице 
Китицинской до проезда Студенческий; по проезду 
Студенческий до проезда Березовый (включая дома 
№ 25-31 по проезду Студенческий, № 22 по проезду 
Березовый); далее к южной границе города Костро-
мы, оставляя за пределами округа санаторий Ко-
стромской.

В остальной части границы округа совпадают с 
внешними границами территории города Костромы.

33011

8 Город Нерехта; Нерехтский район 30130
9 Город Волгореченск; Красносельский район 29639

10 Костромской район 33813
11 Кадыйский район; Островский район; Судислав-

ский район
29150

12 Буйский район; город Буй 29950
13 Галичский район; город Галич; Сусанинский район 28262
14 Антроповский район; Парфеньевский район; Соли-

галичский район; Чухломский район 
29627

15 Кологривский район; Макарьевский район; город 
Нея; Нейский район

31844

16 Мантуровский район; город Мантурово; Межевской 
район; Шарьинский район

31144

17 Город Шарья 30105
18 Вохомский район; Октябрьский район; Павинский 

район; Поназыревский район; Пыщугский район
27801
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПЯТОГО СОЗЫВА

с по

На территории 
города Костромы 
образуется
7 одномандатных
избирательных
округов

- номер одномандатного избирательного округа

Приложение 
к Схеме одномандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Костромской 
областной Думы пятого созыва

Приложение
к Схеме одномандатных
избирательных округов 
для проведения выборов 
депутатов Костромской
областной Думы

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20.11.2014г                                                   № 2193
г. Кострома        

О внесении изменений в приказ 
департамента образования и науки Костромской области 

от 1 октября 2013 г. № 1723

В целях перераспределения финансирования мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы» за счет  средств областного 
бюджета  в 2014 году приказываю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодежь Костромской об-
ласти» на 2014-2016 годы, утвержденную приказом департамента образования и науки Ко-
стромской области от 1 октября 2013 года № 1723 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы»: 

1) в главе 1:
пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Объемы и источники финансирования Программы: общий объем финансовых ресур-
сов для реализации Программы за счет средств областного бюджета составляет 22 106,0 
тыс. рублей, в том числе в 2014 г. - 7 072,0 тыс. рублей; в 2015 году - 7 542,0 тыс. рублей; в 
2016 г. – 7 492,0 тыс. рублей.»;

2) в главе 5:
 пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Общая потребность в финансировании Программы за счет средств областного бюд-

жета составляет 22 106,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 г. - 7072,0 тыс. рублей; в 2015 году 
- 7 542,0 тыс. рублей; в 2016 г. – 7 492,0 тыс. рублей.».

2. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Костромской 
области» на  2014-2016 годы (приложение №1 к ведомственной целевой программе «Моло-
дежь Костромской области» на  2014-2016 годы) изложить в новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему приказу.

3. Контроль исполнения данного приказа  возложить на заместителя директора департа-
мента образования и науки Костромской области - начальника отдела молодежной политики 
Н.А. Лихачеву.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента                                                                  Т.Е. БЫСТРЯКОВА

Приложение №1
к  ведомственной целевой программе «Молодежь Костромской области» 

на  2014- 2016 годы

Перечень мероприятий
«Молодежь Костромской области» на  2014-2016 годы

№  
п/п 

Наименование  
мероприятий

Срок   
исполнения Исполнители

Источники финанси-
рования

Общая 
сумма рас-
ходов (тыс. 

руб.)

Денежные средства по 
годам (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Глава 1. Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность
1. Вручение областных премий по поддержке талантливой молодежи в рамках 

ПНП «Образование» подпроекта «Государственная поддержка талантливой 
молодежи»       
Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов государ-
ственных и областных премий по поддержке талантливой молодежи в рам-
ках реализации  подпроекта «Государственная поддержка талантливой мо-
лодежи» ПНП «Образование»

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 280,0 80,0 100,0 100,0

Выплата областных премий по поддержке талантливой молодежи по номина-
ции «Социально-значимая и общественная деятельность имени А.Н. Лутошкина»       

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

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

2. Организация и проведение работы Совета молодых ученых и специалистов 
Костромской области         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области      

Без финансирования - - - -

3. Проведение Арт-фестиваля Центрального федерального округа «Ипатьев-
ская слобода»        

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0

4. Участие во всероссийских, окружных, межрегиональных сменах, слетах, 
форумах, семинарах по вопросам реализации государственной молодеж-
ной политики

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 290,0 90,0 100,0 100,0

5. Поддержка проектов, реализуемых Федеральным агентством по делам мо-
лодежи Министерства образования и науки Российской Федерации

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 2 276,0 276,0 1 000,0 1 000,0

6. Организация деятельности Молодежного правительства Костромской об-
ласти, проведение тренинговых и обучающих программ        

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области      

Без финансирования - - - -

ИТОГО: Областной бюджет 3 896,0 796,0 1 550,0 1 550,0
   Глава 2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений      

7. Ведение областного реестра молодежных и детских общественных органи-
заций и объединений, пользующихся государственной поддержкой      

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

8. Проведение областного конкурса и участие во Всероссийском конкурсе ли-
деров и руководителей молодежных и детских общественных объединений 
«Лидер XXI века»           

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 167,0 17,0 75,0 75,0

9. Проведение областного конкурса молодежных программ и проектов        2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области 

Областной бюджет 360,0 120,0 120,0 120,0

ИТОГО: Областной бюджет 527,0 137,0 195,0 195,0
Глава 3. Поддержка студенческой и учащейся молодежи

10. Участие студенческой молодежи в работе законодательных органов власти 
федерального, областного и местного уровней, в т.ч. Парламентской ассам-
блеи, общественной молодежной палаты при федеральных законодатель-
ных органах власти  

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

11. Организация и проведение конкурсов, семинаров, «круглых столов» по про-
блемам студенческого  самоуправления

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

12. Организация и проведение областного конкурса «Студент года»  2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области 

Областной бюджет 185,0 45,0 70,0 70,0

13. Организация и проведение интерактивных площадок для молодежи, посвя-
щенных празднованию календарных дат

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области 

Областной бюджет 600,0 160,0 220,0 220,0

14. Организация и проведение областного фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна», участие студентов Костромской области во Все-
российском фестивале «Студенческая весна»     

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 431,0 131,0 150,0 150,0

15. Участие в Международном лагере студенческого актива «Славянское со-
дружество»    

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 160,0 40,0 60,0 60,0

16. Проведение областного конкурса «Смотр молодежного самоуправления» 2014г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 25,0 25,0 - -

17. Проведение областного конкурса «Арт-Профи Форум» 2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 55,0 15,0 20,0 20,0

ИТОГО: Областной бюджет 1 456,0 416,0 520,0 520,0
Глава 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи

18. Организация и софинансирование профильных лагерей и смен      2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 12 438,2 3 864,2 4 312,0 4 262,0

19. Организация конкурса вариативных программ по основным направлениям 
государственной молодежной политики 

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области 

Областной бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

ИТОГО: Областной бюджет 13 338,2 4 164,2 4 612,0 4 562,0
  Глава 5. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде,  

                  поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации                  
20. Проведение областного конкурса «Доброволец года»           2014-2016г.г. Департамент образования и 

науки Костромской области 
Областной бюджет 91,0 21,0 35,0 35,0

21. Проведение «круглого стола» по вопросам развития добровольческого дви-
жения и направлениям деятельности добровольческих объединений Ко-
стромской области         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

22. Организация областных сборов активистов добровольческого движения        2015г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

23. Организация деятельности молодежных оперативных отрядов         2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

24. Организация работы выездной межведомственной бригады по пропаган-
де здорового образа жизни и профилактике правонарушений в подростко-
во-молодежной среде в муниципальные образования Костромской области

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

25. Организация деятельности службы «Молодежный телефон доверия», оказа-
ние консультативной и психологической помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

26. Организация профилактических площадок, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, на базе образовательных организаций Костром-
ской области  

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

27. Разработка  информационных, методических, рекламных материалов по 
профилактике правонарушений среди подростков и молодежи 

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

28. Проведение студенческого форума Центрального федерального округа 
«Межнациональный мир»

2014г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 522,8 522,8 - -
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29. Проведение областной научно-практической конференции по проблемам 

профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ос-
нов здорового и безопасного образа жизни

2014г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 100,0 100,0 - -

30. Организация и проведение всероссийской профилактической акции «Анти-
наркотический урок»

2014г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 80,0 80,0 - -

ИТОГО: Областной бюджет 1033,8 803,8 115,0 115,0
Глава 6. Поддержка молодой семьи

31. Организация и проведение областных обучающих семинаров, тренинговых 
программ для специалистов, работающих с молодыми семьями         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

32. Разработка методических материалов по проблемам молодой семьи  и раз-
мещение на сайте «Молодежная политика Костромской области» 

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

33. Организация и проведение областного конкурса «Формула семейного успе-
ха»         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 180,0 80,0 50,0 50,0

34. Проведение смотра-конкурса клубов «Молодая семья» 2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

ИТОГО: Областной бюджет 270,0 110,0 80,0 80,0
Глава 7. Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства           

35. Организация деятельности областного штаба студенческих и молодежных 
трудовых отрядов         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

36. Формирование и ведение базы данных потенциально возможных мест ра-
боты студенческих отрядов         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

37. Проведение торжественного открытия студенческого летнего трудового се-
местра        

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 100,0 0,0 50,0 50,0

38. Организация и проведение слета студенческих и молодежных трудовых от-
рядов         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

39. Проведение областного конкурса на лучший студенческий трудовой отряд  2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 270,0 90,0 90,0 90,0

40. Организация и проведение ярмарок вакансий, проводимых учреждениями 
профессионального образования  

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

ИТОГО: Областной бюджет 670,0 190,0 240,0 240,0
Глава 8. Информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики    

41. Размещение информационных материалов о реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы на сайте «Молодежная политика Ко-
стромской области (www.kdm44.ru)  

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

42. Проведение областного конкурса для региональных телекомпаний на соз-
дание телевизионной программы о молодежи и молодежных организациях 
Костромской области         

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 600,0 400,0 100,0 100,0

43. Подготовка аналитических материалов по эффективности реализации госу-
дарственной молодежной политики в Костромской области     

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Без финансирования - - - -

44. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной ре-
кламы «Новый  взгляд»

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 85,0 25,0 30,0 30,0

45. Проведение конкурса профессионального мастерства работников сферы 
государственной молодежной политики Костромской области. Участие во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сфе-
ры государственной молодежной политики        

2014-2016г.г. Департамент образования и 
науки Костромской области

Областной бюджет 230,0 30,0 100,0 100,0

ИТОГО: 915,0 455,0 230,0 230,0
ИТОГО финансирование по департаменту образования и науки Костромской области за счет средств областного бюджета

22 106,0 7072,0 7 542,0 7 492,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 01» декабря 2014 г.                                                                        № 86     
г. Кострома

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и у регулированию конфликта

интересов

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих управления записи актов гражданского состояния Костром-
ской области и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить:
1) положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  государ-

ственных  гражданских  служащих   управления записи актов гражданского состояния Ко-
стромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1);

2)   состав  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

3.   Признать утратившим силу:
1) приказ управления  записи актов гражданского состояния Костромской области от 19 

августа 2010 года № 33 « О  комиссии по соблюдению требований  к  служебному  поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта   интересов»;

2) приказ управления записи актов гражданского состояния Костромской области от 11 
октября 2010 года № 39 « О внесении изменений  в приказ управления записи актов граждан-
ского состояния Костромской области от 19.08.2010 № 33;

3) приказ управления записи актов гражданского состояния Костромской области от 26 
ноября 2010 года № 42 « О внесении изменений  в приказ управления записи актов граждан-
ского состояния Костромской области от 19.08.2010 № 33.

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

Начальник управления                                                                        С.Н. ДОЛГОВА

Приложение № 1
Утверждено

приказом начальника управления
ЗАГС Костромской области

«01» декабря 2014 г. № 86
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих управления записи актов

гражданского состояния Костромской области 
и урегулированию конфликта интересов

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих управления записи актов гражданского состояния  
Костромской области и урегулированию конфликта интересов (далее, соответственно, - По-
ложение, комиссия,  управление ЗАГС) определяет порядок формирования и деятельности 
комиссии, образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 года N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 июля 
2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», иными правовыми актами Российской Федерации и Костромской обла-
сти, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является содействие управлению ЗАГС:
1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими управления 

ЗАГС ограничений и запретов, требований к служебному поведению, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», другими федеральными законами (далее - требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2)  в осуществлении в управлении ЗАГС мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
государственных гражданских служащих управления ЗАГС и государственных гражданских 
служащих территориальных органов ЗАГС Костромской области (далее государственные 
служащие управления ЗАГС).

5  Исключением является государственный гражданский служащий, замещающий долж-
ность начальника управления ЗАГС Костромской области.

6. Комиссия образуется приказом начальника управления ЗАГС.  Указанным приказом  ут-
верждается состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый при-
казом начальника управления ЗАГС из числа членов комиссии, замещающих должности госу-
дарственной службы в управлении ЗАГС, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. Представитель управления государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области и представители научных организаций или образовательных организа-
ций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с государственной службой, включаются в состав комиссии по согласованию 
с управлением государственной службы и кадровой работы администрации Костромской об-
ласти, с научными организациями и образовательными организациями среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, на основании запроса начальника управ-
ления ЗАГС. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

8. Количество членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в управ-
лении ЗАГС, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
комиссии два государственных служащих, замещающих в управлении ЗАГС должности госу-
дарственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы 
в управлении ЗАГС; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государствен-
ной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии.

12. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
государственной службы в управлении ЗАГС, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление начальника управления ЗАГС в соответствии с пунктом 23 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражда нской службы Костромской области, 
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и государственными гражданскими служащими Костромской области, и соблюдения госу-
дарственными гражданскими служащими Костромской области требований к служебному 
поведению, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 11 марта 
2010 года N 40 (далее - Положение о проверк е), материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее должностному лицу управления ЗАГС, ответственному за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом управления ЗАГС:

обращение гражданина, замещавшего в управлении ЗАГ С должность государственной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
Костромской области, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление начальника управления ЗАГС или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в управле-
нии ЗАГС мер по предупреждению коррупции.

4) представление начальником управления ЗАГС материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в управление ЗАГС уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы управления ЗАГС, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (далее - уведомление), при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией, или что вопрос о даче со-
гласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных право-
нарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в управ-
ление ЗАГС, в отдел организационной, правовой и кадровой работы. В обращении указываются 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности государственной гражданской службы, функции по государ-
ственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  Отделом организационной, паровой и 
кадровой работы управления ЗАГС осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю комиссии.

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
может быть подано государственным гражданским служащим управления ЗАГС, планирую-
щим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассматри-
вается в отделе организационной правовой и кадровой работы управления ЗАГС, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность государственной гражданской службы управления ЗАГС Костромской 
области, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение деся-
ти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

19. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комис-
сии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения;

2) организует ознакомление государственного гражданского служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел органи-
зационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС, и результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

20. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

21. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

22. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного гражданского 
служащего управления ЗАГС, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской служ-
бы управления ЗАГС. При наличии письменной просьбы государственного гражданского 
служащего управления ЗАГС или гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы управления ЗАГС, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
государственного гражданского служащего (его представителя) или гражданина, замещав-
шего должность государственной гражданской службы (его представителя), при отсутствии 
письменной просьбы государственного гражданского служащего или указанного гражданина 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В  
случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данно го вопроса в отсутствие государственного гражданского слу-
жащего  или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы.

23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного гражданского 
служащего управления ЗАГС  либо гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы  (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что с ведения, представленные государственным гражданским служащим 
управления ЗАГС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
упра вления ЗАГС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует начальнику управ-
ления ЗАГС применить к государственному гражданскому служащему управления ЗАГС кон-
кретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что государственный гражданский служащий управления ЗАГС  соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что государственный гражданский служащий управления ЗАГС не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует начальнику управления ЗАГС указать 
государственному гражданскому служащему управления ЗАГС на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к государственному гражданскому служащему управления ЗАГС 
конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности на условиях трудового догово-
ра, должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности на условиях трудового договора, долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим управ-
ления ЗАГС сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим 
управления ЗАГС сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует государственному гражданскому служащему управления 
ЗАГС области принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим 
управления ЗАГС сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия реко-
мендует начальнику управления ЗАГС применить к государственному гражданскому служа-
щему управления конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
управления ЗАГС в соответствии с частью 1 статьи 3  Федерального закона от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
управления ЗАГС в соответствии с частью 1 статьи 3  Федерального закона от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует начальнику управления ЗАГС  применить к государственному 
гражданскому служащему управления ЗАГС  конкретную меру ответственности и (или) напра-
вить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

30. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 14 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 25-29 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 настоящего По-
ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государ-
ственной гражданской службы  управления ЗАГС, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должностей в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммер-
ческой организации работ (оказание услуг) нарушает требования статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует начальнику управления ЗАГС проинформировать об указанных обсто-
ятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоя-
щего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

33. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 
правовых актов, решений или поручений начальника управления ЗАГС, которые в установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение начальнику управления ЗАГС.

34. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, при-
нимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

35. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-
сии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 14 настоящего Положения, для начальника управления ЗАГС носят рекомендатель-
ный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

36. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с ука-

занием фамилии, имени, отчества, должности государственного гражданского служащего, 
в отношении которого рассматрив ается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к государственному гражданскому служащему  претензии, материалы, 
на которых они основываются;

4) содержание пояснений государственного гражданского служащего  и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их вы-
ступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации управление ЗАГС;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
37. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис-
сии и с которым должен быть ознакомлен государственный гражданский служащий.

38. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляют-
ся начальнику управления ЗАГС, полностью или в виде выписок из него - государственному 
гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

39. Начальник управления ЗАГС при рассмотрении протокола заседания комиссии вправе 
учесть содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государ-
ственному гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. Председатель комиссии в месячный срок организует уведомление ко-
миссии о результатах рассмотрения начальником управления ЗАГС рекомендаций комиссии 
и принятом решении. Решение начальника управления ЗАГС оглашается на ближайшем за-
седании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

40. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) государственного гражданского служащего информация об этом представля-
ется начальнику управления ЗАГС  для решения вопроса о применении к государственному 
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

41. В случае установления комиссией факта совершения государственным гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного право-
нарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

42. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
государственного гражданского, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
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43. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 

управления ЗАГС, вручается гражданину, замещавшему должность государственной граж-
данской службы управления ЗАГС, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляет-
ся заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

44. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комис-
сии, а также информирование членов комиссии и участников заседания комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются отделом организационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС. 

Приложение № 2
Утвержден

приказом начальника управления
ЗАГС Костромской области

                                                              «01» декабря 2014 г. № 86

Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих управления записи актов гражданского состояния 
Костромской области 

Пилипань  
Ирина Васильевна

- начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы, 
председатель комиссии

Мухина 
Зинаида Юрьевна

- заместитель начальника управления, начальник отдела учета, обра-
ботки и хранения документов, заместитель председателя комиссии

Офицына 
Елена Сергеевна

-  главный специалист – эксперт отдела организационной, правовой и 
кадровой работы, секретарь комиссии

Лыков
Юрий Викторович

-

-

главный специалист – эксперт отдела организационной, правовой и 
кадровой работы 
представитель  управления государственной службы и кадровой ра-
боты администрации Костромской области (по согласованию)

 - представитель Костромской областной Думы (по согласованию)
представитель научной организации или образовательного учреж-
дения среднего, высшего и дополнительного профессионально-
го образования, деятельность которых связана с государственной 
службой (по согласованию)
участники заседания комиссии с правом совещательного голоса (по 
решению председателя комиссии)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01» декабря  2014 г.                              № 14/361

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ «Покровское» потребителям с. Боговорово Октябрьского 

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

Костромской области от 27.11.2013 № 13/405

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 МУП ЖКХ «Покровское» потреби-
телям с. Боговарово Октябрьского 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 ноября 2013 года № 13/405 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Покровское» потребителям 
Октябрьского муниципального района, на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «01» декабря 2014 г. №14/361

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП ЖКХ «Покровское» потребителям с. Боговарово 

Октябрьского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

с. Боговарово Октябрьского 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 2252,41
с 01.07.2015-31.12.2015 2327,34

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 2252,41
с 01.07.2015-31.12.2015 2327,34

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Покровское»  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 «01» декабря  2014 г.                               № 14/362

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» потребителям 

с. Боговорово Октябрьского муниципального района на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2013 № 13/406

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 ОГБУЗ «Боговаровская рай-
онная больница» потребителям с. Боговарово Октябрьского 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 27 ноября 2013 года № 13/406 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская районная 
больница» потребителям Октябрьского муниципального района, на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «01» декабря 2014 г. №14/362

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» потребителям 

с. Боговарово Октябрьского 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

с. Боговарово Октябрьского 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 1527,73
с 01.07.2015-31.12.2015 1653,00

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 1527,73
с 01.07.2015-31.12.2015 1653,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Боговаровская район-
ная больница»  потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01» декабря   2014 г.                             № 14 /363

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление»  потребителям   

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

от 17.12.2013  №13/551, от 19.12.2013 №13/583 

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 ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» потребителям   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  17  декабря   2013 года  № 13/551 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям   
Костромской области  на  2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 19 декабря 2013 года № 13/583 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям г.Кострома 
через тепловые сети  ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 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  «01» декабря 2014 г. №14/ 363

Тарифы  на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление»  потребителям  Костромской области  на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Кострома (котельная №431 ул.Никитская 47б)
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1084,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1172,50 - - - - -

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 1279,12 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1383,55 - - - - -
Городской округ город Буй  (котельная № 1, № 302)

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

с 01.01.2015- 30.06.2015 1654,62 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1790,32 - - - - -
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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 1952,45 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2112,58 - - - - -
Городское поселение город Нея  

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

с 01.01.2015- 30.06.2015 2562,76 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2772,37 - - - - -

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 3024,06 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3271,40 - - - - -
Городской округ город Кострома (котельная №37 ул. Горького, ул. Овражная) , город-
ской округ город Буй (котельная  инв. 136, инв.139,инв.98, инв. 81, инв.84, инв. 271, 
инв.94,  инв. 100, инв. 320А, инв. 95), городской округ город Нерехта, п. Антропово  
Антроповского муниципального района, п. Островское Островского муниципального 
района, д.Евдокимово  Мантуровского 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 9078,20 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 9795,68 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01» декабря  2014 г.                             № 14 /364

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Коммун-Тепло-Сервис»  потребителям городского 

поселения поселок Поназырево Поназыревского муниципального района  
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-

дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 17.12.2013 № 13/553

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 «Коммун-Тепло-Сервис»  
потребителям городского поселения поселок Поназырево 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 регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года № 13/553 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун-Тепло-Сервис» потребителям 
п. Поназырево 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  «01» декабря 2014 г. №14/364 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Коммун-Тепло-Сервис»  потребителям городского поселения поселок 

Поназырево Поназыревского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городское поселение поселок Поназырево Поназыревского 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 2 110,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 260,00

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 2 110,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 260,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Коммун-Тепло-Сервис» 
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 «01» декабря  2014 г.                                № 14 /365

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «Коммунальник»  потребителям городского поселения поселок Поназырево 

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

Костромской области от 17.12.2013 № 13/552

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 МУП «Коммунальник»  потре-
бителям городского поселения поселок Поназырево Поназыревского 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 регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года № 13/552 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» потребителям                    
п. Поназырево 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  «01» декабря 2014 г. №14/ 365

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Коммунальник»  потребителям городского поселения поселок Поназырево 

Поназыревского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городское поселение поселок Поназырево Поназыревского 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 2 172,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 350,00

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 2 172,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 350,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» 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 « 01  » декабря  2014 г.    № 14 /366

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП ЖКХ «Комфорт»  потребителям  Воробьевицкого сельского поселения 

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

Костромской области от 15.11.2013 № 13/359

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 МУП ЖКХ «Комфорт» потре-
бителям  Воробьевицкого сельского поселения Вохомского муниципального района на 2015 
год  согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2013 года № 13/359 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Комфорт» потребителям 
Вохомского муниципального района, на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                от  «01» декабря 2014 г. №14/366 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУП ЖКХ «Комфорт» потребителям Воробьевицкого сельского поселения 

Вохомского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Воробьевийкое сельское поселение Вохомского 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 3 036,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 085,00 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

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

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Комфорт» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01» декабря  2014 г.                                     № 14 /367

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП ЖКХ «Талицкое»  потребителям  Тихоновского сельского поселения 

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

Костромской области от 13.12.2013 № 13/518

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-
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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 МУП ЖКХ «Талицкое» потреби-
телям  Тихоновского сельского поселения Вохомского муниципального района на 2015 год  
согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/518 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Талицкое» потребителям 
Тихоновского сельского поселения Вохомского муниципального района на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                от  «01» декабря 2014 г. №14/367 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУП ЖКХ «Талицкое» потребителям Тихоновского сельского поселения 

Вохомского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Тихоновское сельское поселение Вохомского 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 2 999,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 130,00 - - - - -

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 - - - - - -

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Талицкое» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01» декабря  2014 г.                                  № 14 /368

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МП «Межатопсбыт»  потребителям  села Георгиевское Георгиев-
ского сельского поселения Межевского 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 МП «Межатопсбыт» потреби-
телям  села Георгиевского Георгиевского сельского поселения Межевского 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. 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  «01» декабря 2014 г. №14/368 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МП «Межатопсбыт» потребителям  села Георгиевское Георгиевского сельского 

поселения Межевского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного 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

Село Георгиевское Георгиевского сельского поселения Межевского 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 3 183,91 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 348,15 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

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

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МП «Межатопсбыт» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01»декабря 2014 года                                                             №14/369

Об утверждении производственной программы ОАО «Интер РАО - 
Электрогенерация» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год,

установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в г. Волгореченск по внутристанционным 

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

от 05.12.2013 №13/465

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ОАО «Интер РАО - Электрогенерация»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения  на 2015 год (приложение № 1);
2)  производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ОАО 

«Интер РАО - Электрогенерация» в г. Волгореченск по внутристанционным сетям на 2015 год 
(приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/465 «Об утверждении 
производственных программ ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в сфере водоснабжения 
и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов  на питьевую воду и водоотведение 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 «01» декабря 2014 г. № 14/369

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 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 показателя
на период регули-

рования
1. Объем транспортируемой воды тыс. куб. м 351,53
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
351,53

2.1 собственное производство тыс.куб.м 320,15
2.2. населению тыс. куб. м 0,00
2.3. бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0,00
2.4. прочим потребителям тыс. куб. м 31,38

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «01» декабря 2014 г. № 14/369

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 пока-
зателя на период 

регулирования
1. Объем транспортируемых стоков тыс. куб. м 347,96
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
347,96

2.1 собственное производство тыс.куб.м 320,15
2.2. от населения тыс. куб. м 0,00
2.3. от  бюджетных  потребителей тыс. куб. м 0,00
2.4. от прочих потребителей тыс. куб. м 27,81

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%
1 Мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «01» декабря 2014 г. № 14/369

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в г. Волгореченск 

по внутристанционным сетям на 2015 год

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

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Транспортировка воды
прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,36 0,36
Транспортировка сточных вод
прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,92 0,92

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» декабря  2014 года                                                             №14/370

Об утверждении производственной программы ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере 
водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ОАО «Газпромтрубинвест» в г. Волгореченск на 2015 год и о признании
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20.12.2013 №13/594

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ОАО «Газпромтрубинвест» производственную программу в сфере водоотве-
дения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ОАО «Газпромтрубинвест» в г. 
Волгореченск на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/594 «Об утверж-
дении производственных программ ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов  на техническую воду и водоотведение 
для ОАО «Газпромтрубинвест» в г. Волгореченск на 2014 год».
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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 «01» декабря 2014 г. № 14/370

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере водоотведения на 2015 год

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

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования

1. Объем транспортируемых стоков тыс. куб. м 2,91
2. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
2,91

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 2,91

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

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Мероприятия отсутствуют

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «01» декабря 2014 г. № 14/370

Тарифы на транспортировку сточных вод 
для ОАО «Газпромтрубинвест» г. Волгореченск на 2015 год

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

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Транспортировка сточных вод
прочие потребители (без НДС) руб./м3 41,89 45,41

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» декабря 2014 года                                                             №14/371

Об утверждении производственной программы ОАО «Ремонтно-сервисное 
предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых 
и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в    г. Волгореченск на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2013 №13/524

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуника-
ций Костромской ГРЭС»:

1) производственную программу в сфере водоснабжения  на 2015 год (приложение № 1);
2)  производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в г. Волгореченск на 
2015 год (приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/524 «Об утвержде-
нии производственной программы открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное 
предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов  на питьевую воду и водоотведение 
открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подзем-
ных коммуникаций Костромской ГРЭС» в г. Волгореченск 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 «01»декабря  2014 г. № 14/371

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС» 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 1719,7
2. Объем воды, используемой на собственные нужды 79,06
2.1 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м 1640,64
2.2. Объем потерь тыс. куб. м 172,00
2.3. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть тыс. куб. м 10%
2.4. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 1468,64

- населению тыс. куб. м 851,10
- бюджетным потребителям тыс. куб. м 85,41
- прочим потребителям тыс. куб. м 435,74
- на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 96,39

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятия, тыс. руб. 

Ожидаемый 
эффект
тыс. руб.%

1 комплекс планово-предупре-
дительных и текущих меро-
приятий, направленных на 
обеспечение эффективности 
работы оборудования

1 год 3701,64

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «01»декабря  2014 г. № 14/371

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС» 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 1468,64
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
1468,64

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

тыс.куб.м 1468,64

2.2. - населению тыс. куб. м 947,49
2.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 85,41
2.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 435,74

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 комплекс планово-предупредитель-
ных и текущих мероприятий, направ-
ленных на обеспечение эффективно-
сти работы оборудования

1 год 4962,79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «01»декабря  2014 г. № 14/371

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» в г. Волгореченск на 2015 год

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

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1. Питьевая вода
1.1 население (с НДС) руб.\куб.метр 20,15 21,84
1.2 бюджетные и прочие потреби-
тели (без НДС)

руб.\куб.метр 17,08 18,51

питьевая вода, поставляемая потребителям, подключенным к внутристанционным сетям 
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»
1.3 прочие потребители (без НДС) руб.\куб.метр 17,44 18,87
2. Водоотведение
2.1 население (с НДС) руб.\куб.метр 20,34 22,05
2.2 бюджетные и прочие потреби-
тели (без НДС)

руб.\куб.метр 17,24 18,69

водоотведение для потребителей, подключенных к внутристанционным сетям ОАО «Интер 
РАО – Электрогенерация»
2.3 прочие потребители (без НДС) руб.\куб.метр 18,16 19,61
водоотведение для потребителей, подключенных к сетям, внутризаводским сетям ОАО 
«Газпромтрубинвест»
2.4 прочие потребители (без НДС) руб.\куб.метр 59,13 64,10

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» декабря 2014 года                                                             №14/372

Об утверждении производственных программ
МП ЖКХ «Борщино»  в сфере водоснабжения и водоотведения  

 на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МП 
ЖКХ «Борщино» в Костромском муниципальном районе на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 06.12.2013 № 13/480

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить МП ЖКХ «Борщино»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МП ЖКХ «Борщино» в Ко-

стромском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-

рования цен и тарифов Костромской области от    6 декабря 2013 года № 13/480 «Об ут-
верждении производственных программ МП ЖКХ «Борщино»  в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
МП ЖКХ «Борщино» в Костромском районе на 2014 год и о признании утратившим силу  по-
становления департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костромской 
области от 09.11.2012 №12/276».

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 « 01»  декабря 2014 г. №14/372

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП ЖКХ «Борщино» в сфере водоснабжения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 24,20
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,59
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 22,61
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,50
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 2,00
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 22,11

6.1. - населению тыс. куб. м 18,71
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6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,07
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,53
6.4. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 2,80

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МП ЖКХ «Борщино» в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб. %
1. комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение эффек-
тивной работы оборудования

1 год 118,00

 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 01»  декабря 2014 г. №14/372

                                                  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МП ЖКХ «Борщино» 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 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 153,80
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 

сооружения
тыс. куб. м 0,00

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

тыс. куб. м 153,80

3.1. - населению тыс. куб. м 97,20
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,06
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 49,54

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
МП ЖКХ «Борщино» в сфере водоотведения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб. %
1 комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение эффектив-
ной работы оборудования

1 год 170,92

 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 01»  декабря 2014 г. №14/372

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МП ЖКХ «Борщино» 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 52,97 57,42
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 52,97 57,42
Водоотведение
Население руб./куб.м 36,31 41,76
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 36,31 41,76

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МП ЖКХ «Борщино» нало-
гом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01»  декабря 2014 года                                                   №14/373  

Об утверждении производственной программы ООО «Слив» в сфере 
водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей ООО «Слив» Костромского муниципального района 

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

от 26.07.2013 № 13/161

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

1. Утвердить производственную программу ООО «Слив» в сфере водоотведения на 2015 
год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Слив» Костромского му-
ниципального района на 2015 год (приложение  № 2).

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

стромской области от 26 июля 2013 года № 13/161 «Об установлении тарифов на водоот-
ведение для потребителей ООО «Слив» Костромского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 19 сентября 2013 года № 13/232 «О внесение изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 26.07.2013 № 13/161».

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 «01» декабря 2014 г.  №  14/373

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Слив» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя 
на период регули-

рования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 27,00
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м

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

тыс. куб. м 27,00

3.1. - населению тыс. куб. м 25,50
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,50
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м

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

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

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 «01» декабря 2014 г.  №  14/373

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «Слив» Костромского муниципального района на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 33,00 35,31
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 33,00 35,31

Тарифы на водоотведение для ООО «Слив» налогом на добавленную стоимость не облага-
ются 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 «01»декабря 2014 года                                                        №14/374

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

для потребителей ООО «Гарант-Сервис» Шарьинского муниципального района 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 11.12.2013 № 13/511

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

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

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Гарант-Сервис» Шарьин-
ского муниципального района на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/511 «Об утверждении 
производственной программы  общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Сервис» 
в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду для общества 
с ограниченной ответственностью «Гарант-Сервис» в Шарьинском муниципальном районе на 
2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/385».

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 «01» декабря 2014 г. № 14/374

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Гарант-Сервис» в сфере водоснабжения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 70,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 70,00
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 70,00

7.1. - населению тыс. куб. м 55,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,60

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
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 «01» декабря 2014 г. № 14/374

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Гарант-Сервис»
 Шарьинского муниципального района на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 38,71 40,88
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 38,71 40,88

Тарифы на питьевую воду для ООО «Гарант-Сервис» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются 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 «01» декабря 2014 года                                                        №14/375

Об утверждении производственных программ  МУП городского поселения город 
Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» в сфере водоснабжения

и водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей МУП городского поселения город Макарьев 

«Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2013 № 13/416

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
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и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить МУП городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 
хозяйство»:

1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП городского по-

селения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/416 «Об утверждении 
производственных программ  муниципального унитарного предприятия городского поселения 
город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» в сферах водоснабжения и водоотве-
дения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципального 
унитарного предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 
хозяйство» на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 12/366».

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 «01» декабря 2014 г. № 14/375

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 

хозяйство» в сфере водоснабжения на 2015 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 160,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 160,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 24,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,00
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 136,00

7.1. - населению тыс. куб. м 113,80
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,20
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 9,00

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
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 «01» декабря 2014 г. № 14/375

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 

хозяйство» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 43,00
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

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

тыс. куб. м 43,00

3.1. - населению тыс. куб. м 32,70
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,60
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,70

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «01» декабря 2014 г. № 14/375

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для потребителей МУП городского поселения город Макарьев

 «Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 50,96 53,51
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 50,96 53,51
Водоотведение
Население руб./м3 41,51 42,52
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 41,51 42,52

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП городского поселения город Макарьев 
«Макарьевское коммунальное хозяйство» налогом на добавленную стоимость не облагаются в 
соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» декабря 2014 года                                                   №14/ 376 

Об утверждении производственной программы  ООО «ССП-Сервис» 
в сфере водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей ООО «ССП-Сервис» Костромского муниципального района 

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов от 15.05.2013 № 13/97

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «ССП-Сервис» в сфере водоотведения 
на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «ССП-Сервис» Костром-
ского муниципального района на 2015 год (приложение № 2).

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

стромской области от 15 мая 2013 года № 13/97 «Об установлении тарифов на водоотведе-
ние для ООО «ССП-Сервис»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 1 октября 2013 года № 13/246 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
15.05.2013 № 13/97».

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 «01» декабря  2014 г. № 14/376

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ССП-Сервис» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год 

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 61,40
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м

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

тыс. куб. м 61,40

3.1. - населению тыс. куб. м 59,10
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,20
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,10

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

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 «01» декабря  2014 г. № 14/376

Тарифы на водоотведение для потребителей ООО «ССП-Сервис» 
Костромского муниципального района на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 32,84 34,16
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 32,84 34,16

Тарифы на водоотведение для ООО «ССП-Сервис» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются 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 «01» декабря  2014 года    № 14/ 377   

Об утверждении предельных максимальных тарифов по хранению задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках  на территории 

Костромской  области (за исключением городского округа город Кострома) 
и о признании утратившим силу постановления департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области от 30.07.2010 № 10/130  

В соответствии со статьёй 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях,  Законом Костромской области от 5 мая  2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке пе-
ремещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, и возврата транспортных средств» и, руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской  области  от   31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Утвердить  предельные  максимальные  тарифы по хранению задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках на территории Костромской области  (кроме 
городского округа город Кострома) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:  
1) постановление департамента топливно – энергетического комплекса и тарифной по-

литики Костромской области от 30 июля 2010 года  № 10/130 «Об утверждении платы за про-
верку технического состояния транспортных средств, в том числе с использованием средств 
технического диагностирования, и тарифов на хранение задержанного транспорта»; 

2)  постановление департамента топливно – энергетического комплекса и тарифной по-
литики Костромской области от 30 декабря 2011 года  № 11/514 «О признании утратившим 
силу отдельных постановлений департамента топливно – энергетического комплекса и та-
рифной политики Костромской области».

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 «01» декабря 2014 года № 14/377

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках на территории Костромской области 

(кроме городского округа город Кострома)

Категории задержанных транспортных средств Тариф за 1 час хранения с НДС, руб.
Категория А 12,00
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Категорий В и D массой до 3,5 т 23,00
Категорий D массой более 3,5 т, С и Е 46,00
Негабаритные транспортные средства 69,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» декабря  2014 года    № 14/378    

Об утверждении предельных максимальных тарифов по хранению задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках 

 по городскому округу город Кострома 

В соответствии со статьёй 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях,  Законом Костромской области от 5 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке пе-
ремещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, и возврата транспортных средств» и, руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской  области  от  31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Утвердить  предельные  максимальные  тарифы по хранению задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках  по городскому округу город Кострома соглас-
но приложению. 

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

Директор    департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА       

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области
                                                         от «01» декабря 2014 года № 14/378

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках по городскому округу город Кострома

Категории задержанных транспортных средств Тариф за 1 час хранения с НДС, руб.
Категория А 20,00
Категорий В и D массой до 3,5 т 40,00
Категорий D массой более 3,5 т, С и Е 80,00
Негабаритные транспортные средства 120,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» декабря 2014 года                                                        №14/379

Об утверждении производственных  программ  МУП ЖКХ «Коммунальные сети»  
городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района  

 в сфере  водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для МУП ЖКХ 

«Коммунальные сети»   в поселке Чистые Боры Буйского муниципального района  
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 11.12.2013 № 13/504

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Утвердить  МУП ЖКХ «Коммунальные сети» городского поселения поселок Чистые Боры 
Буйского муниципального района:

1) производственную программу в сфере  водоснабжения  на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2.Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод   

для МУП ЖКХ «Коммунальные сети» в  поселке Чистые Боры Буйского муниципального рай-
она (приложение № 3).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области  от 11 декабря 2013 года № 13/504 «Об ут-
верждении производственных программ МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду, во-
доотведение и транспортировку сточных вод для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в 
поселке Чистые Боры Буйского района Костромской области на 2014 год и о признании утра-
тившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 30.11.2012 № 12/386».

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 «01»  декабря 2014 г. № 14/379

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Коммунальные сети» городского поселения поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального района в сфере  водоснабжения  на 2015 год
 

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 275,02
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 14,40
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 260,62
4. Объем потерь тыс. куб. м 39,20
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,04
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 221,42

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
6.2 -населению тыс. куб. м 180,40
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 38,14
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,88

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                                 от «01»  декабря 2014 г. № 14/379

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Коммунальные сети» городского поселения поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального района в сфере  водоотведения  на 2015 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере  водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 304,09
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 180,40
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 38,14
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 85,55

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

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок реализации ме-
роприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%
1      

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                                        от «01»  декабря 2014 г. № 14/379

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод  
для МУП ЖКХ «Коммунальные сети» в поселке Чистые Боры Буйского 

муниципального района на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая вода
Население (с НДС) руб./м3 29,90 32,41
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 25,34 27,47
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 56,21 59,02
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 47,64 50,02
Транспортировка сточных вод
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 28,25 29,32

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01» декабря  2014 г.                                  № 14 /380

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МУП «Коммунтранссервис»  потребителям  городского поселения 

город Кологрив Кологривского муниципального района на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13.12.2013 № 13/520

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 МУП «Коммунтранссервис» по-
требителям  городского поселения город Кологрив Кологривского 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 13 декабря 2013 года № 13/520 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунтранссервис» потребителям 
городского поселения город Кологрив  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  «01» декабря 2014 г. №14/380

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Коммунтранссервис» потребителям городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городское поселение город Кологрив Кологривского 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 2 250,33 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 423,27 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 250,33 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 423,27 - - - - -

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунтранссервис», на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «02» декабря  2014 г.                                 № 14 /381

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

области на 2015-2017 годы, установлении долгосрочных параметров регулирования 
ООО «Тепловодоканал»  на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области   от  16.12.2013 №13/538
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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 «Тепловодоканал» потребите-
лям городского округа город Буй Костромской области на 2015-2017 год согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Тепловодоканал» на 2015-2017 
годы с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/538 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям в г. 
Буй Костромской области на 2014 год». 

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 

 «02» декабря 2014 г. 14/381 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй  

Костромской области на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Буй
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1605,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1736,00
с 01.01.2016- 30.06.2016 1736,00
с 01.07.2016–31.12.2016 1818,00
с 01.01.2017- 30.06.2017 1818,00
с 01.07.2017–31.12.2017 1884,00

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 1893,90
с 01.07.2015–31.12.2015 2048,48
с 01.01.2016- 30.06.2016 2048,48
с 01.07.2016–31.12.2016 2145,24
с 01.01.2017- 30.06.2017 2145,24
с 01.07.2017–31.12.2017 2223,12

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «02» декабря 2014 г. 14/381

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Тепловодоканал» на 2015-2017 
годы с использованием метода индексации установленных тарифов

 № 
п/п

Наиме-
нование   
регули-
руемой  
органи-
зации   

Год 

Базовый  
уровень  
опера-

ционных     
расхо-

дов 

Индекс   
эффек-

тив-
ности 

опера-
ционных 
расхо-

дов 

Нор-
ма-  
тив-
ный  
уро-
вень 
при-
были 

Уро-
вень  

надеж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Показате-
ли энер-

госбе-
режения  

энергети-
ческой     
эффек-

тивности 

Реализация 
программ 
в области 

энергосбе-
режения и  

повышения  
энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Дина-
мика 

изме-
нения 

 расхо-
дов на    
топли-

во  

тыс.руб. % %
1. ООО «Те-

пловодо-
канал»

2015 64142,51 - 2,5 - - - -
2016 66358,63 1 2,5 - - - -
2017 68322,85 1 2,7 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «02» декабря  2014 г.                                  № 14/382

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП Островского (центрального) сельского поселения «Тепловик» потребителям 

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

Костромской области от 11.11.2013 № 13/339 

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 МУП Островского (централь-
ного) сельского поселения «Тепловик» потребителям Островского 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 регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2013 года № 13/339 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП Островского (центрального) сельского по-
селения «Тепловик» потребителям Островского 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  «02» декабря 2014 г. №14/382

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП Островского (центрального) сельского поселения «Тепловик» потребителям 

Островского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Островское (центральное) сельское поселение, Игодовское сельское поселение 
Островский муниципальный район

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

с 01.01.2015-30.06.2015 2747,91 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2920,02 - - - - -

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 2747,91 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2920,02 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП Островского (центрального) 
сельского поселения «Тепловик» потребителям, налогом на добавленную стоимость не обла-
гаются 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 «02» декабря  2014 г.                                  № 14/383

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения потребителям 

Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района
 на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента

 государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 22.11.2013 № 13/392

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 МУП «Коммунсервис» Судис-
лавского сельского поселения потребителям Судиславского сельского поселения Судислав-
ского 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 22 ноября 2013 года № 13/392 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунсервис» Судиславского 
сельского поселения потребителям Судиславского сельского поселения, 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  «02» декабря 2014 г. №14/383

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения потребителям 

Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района 
на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Судиславское сельское поселение Судиславского 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 3200,80
с 01.07.2015-31.12.2015 3463,26

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 3200,80
с 01.07.2015-31.12.2015 3463,26

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунсервис» Судис-
лавского сельского поселения потребителям, налогом на добавленную стоимость не облага-
ются 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 «02» декабря  2014 г.                                  № 14/384

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Современные коммунальные технологии» потребителям Номженского 

сельского поселения муниципального района город Нея 
и Нейский район на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 04.12.2013 № 13/445

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 ООО «Современные комму-
нальные технологии» потребителям Номженского сельского поселения муниципального рай-
она город Нея и Нейский район на 2015 год согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 
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цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2013 года № 13/445 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Современные коммунальные технологии» потребите-
лям Номженского сельского поселения Нейского 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  «02» декабря 2014 г. №14/384

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «Современные коммунальные технологии» потребителям Номженского сель-

ского поселения муниципального района город Нея и Нейский район 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

Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 2291,37
с 01.07.2015-31.12.2015 2479,27

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 2291,37
с 01.07.2015-31.12.2015 2479,27

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Современные комму-
нальные технологии» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в со-
ответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «02» декабря  2014 г.                                № 14 /385

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

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 25.11.2014 № 13/397

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 «Водосервис» потребите-
лям   Галичского муниципального района  на 2015 год  согласно приложению.

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

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 25 ноября 2013 года № 13/397 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям 
Галичского 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  «02» декабря 2014 г. №14/385

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям  
Галичского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

ро- 
ванный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

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

с 01.01.2015- 30.06.2015 2 601,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 814,00

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 2 601,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 814,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» 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 «02» декабря 2014 года                                                             № 14/386

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

воду и водоотведение для ООО «Водосервис» в Галичском муниципальном районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-

ственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 04.07.2013 № 13/132

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Водосервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).

2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водосервис» в Галич-

ском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 4 июля 2013 года № 13/132 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ООО «Водосервис» Галичского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 12 сентября 2013 года № 13/216 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
4 июля 2013 года  № 13/132»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 15 апреля 2014 года № 14/43 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
04.07.2013 № 13/132».

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 «02» декабря 2014 г. №14/386

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водосервис» 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 130,30
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 130,30
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 130,30

7.1. - населению тыс. куб. м 111,21
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,59
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,50
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции 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 «02» декабря 2014 г. №14/386

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водосервис» 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 пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 10,78
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м 10,78

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

тыс. куб. м 10,78

7.1. - населению тыс. куб. м 10,78
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
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 мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1. Мероприятия отсутствуют

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «02» декабря 2014 г. №14/386

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водосервис»
 в Галичском 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 42,18 43,31
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. м 42,18 43,31
Водоотведение
Население руб./куб. м 24,58 26,65
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. м 24,58 26,65

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водосервис» 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 «02» декабря 2014 года                                   № 14/387

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Водосервис» в Галичском муниципальном районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 19.12.2013 № 13/587
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
«Водосервис» в Галичском муниципальном районе на 2015 год в соответствие с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2013 года № 13/587 «Об установлении 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Водосервис» 
в Галичском районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.07.2013 № 13/587».

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 «02»  декабря  2014 г. № 14/387

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Водосервис» в Галичском муниципальном районе на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.
Население 2601,00 42,18 2814,00 43,31
Бюджетные и прочие потребители 2601,00 42,18 2814,00 43,31

Тарифы на горячую воду для ООО «Водосервис» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются 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 «02» декабря 2014 года                                                             № 14/388

Об утверждении производственной программы МУП «Ресурс» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для МУП «Ресурс» в Островском муниципальном районе 

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

от 04.12.2013 № 13/442

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить МУП «Ресурс»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ресурс» в Островском 

муниципальном районе на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2013 года № 13/442 «Об утверж-
дении производственных программ МУП «Ресурс» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ресурс» в 
Островском муниципальном районе на 2014 год и о признании утратившим силу постанов-
ления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 19.09.2012 № 12/193».

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 «02»  декабря 2014 г. №14/388

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Ресурс» 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 64,96
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,55
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 64,41
5. Объем потерь тыс. куб. м 3,40
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,30
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 61,01

7.1. - населению тыс. куб. м 53,08
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,40
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,53
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции 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 «02»  декабря 2014 г. №14/388

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Ресурс» 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 11,29
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 7,10

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

тыс. куб. м 11,29

7.1. - населению тыс. куб. м 10,63
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,66
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
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 мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1. Мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «02»  декабря 2014 г. №14/388

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
МУП «Ресурс» 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 46,56 47,40
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. м 46,56 47,40
Водоотведение
Население руб./куб. м 76,30 76,43
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. м 76,30 76,43

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ресурс» 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 «02» декабря 2014 года                                   № 14/389

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Теплоэнерго» 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 № 13/468

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Теплоэнерго» в муниципальном районе город Нея и Нейский район на 2015 год в соот-
ветствие с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года  № 13/468 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
«Теплоэнерго» в муниципальном районе г. Нея и Нейский район на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 04.10.2013 № 13/250».

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 «02»  декабря 2014 г. № 14/389

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Теплоэнерго» в муниципальном районе город Нея и Нейский район 

на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м.

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.
Население 3066,80 31,87 3342,90 33,30
Бюджетные и прочие потребители 3066,80 31,87 3342,90 33,30

Тарифы на горячую воду для ООО «Теплоэнерго» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются 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 «02» декабря 2014 года                                   № 14/390

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Нейские теплосети» в муниципальном районе город Нея 

и Нейский район на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-

ласти от 05.12.2013 № 13/473

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Нейские теплосети» в муниципальном районе город Нея и Нейский район на 2015 год 
в соответствие с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года     № 13/473 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
«Нейские теплосети» в муниципальном районе г. Нея и Нейский район на 2014 год и о при-
знании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 19.06.2013 № 13/122».

3. 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 «02»  декабря 2014 г. № 14/390

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Нейские теплосети» в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м.
Население 3010,00 31,87 3170,80 33,30
Бюджетные и прочие потребители 3010,00 31,87 3170,80 33,30

Тарифы на горячую воду для ООО «Нейские теплосети» 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 «02» декабря  2014 г.                                  № 14 /391

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МУК «МСКО» 
потребителям Вохомского муниципального района на 2015-2017 годы,
 установлении долгосрочных параметров регулирования МУК «МСКО» 

на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области   от  15.11.2013 №13/360

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 МУК «МСКО» потребителям 
Вохомского муниципального района на 2015-2017 год согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУК «МСКО» на 2015-2017 годы 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 15 ноября  2013 года № 13/360 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУК «МСКО» потребителям Вохомского 
муниципального района, на 2014 год». 

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 

 «02» декабря 2014 г. 14/391 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУК «МСКО» потребителям 
Вохомского муниципального района на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Вохомский 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 2 316,60 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 493,40 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 2 493,40 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 2 596,05 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 2 596,05 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 2 677,64 - - - - -

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 - - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 - - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 - - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 - - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 - - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУК «МСКО» потребителям, 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «02» декабря 2014 г. 14/391 

Долгосрочные параметры регулирования  МУК «МСКО» на 2015-2017 годы 
с использованием метода индексации установленных тарифов

 N 
п/п

Наиме-
нова-

ние   
регули-
руемой  
органи-
зации   

Год 

Базо-
вый

уровень
опера-
цион-

ных
расхо-

дов

Индекс
эффек-
тивно-

сти
опера-

ционных 
расхо-

дов

Нор-
ма-

тивный
уро-
вень

прибы-
ли

Уро-
вень
на-

деж-
нос-

ти те-
пло-

снаб-
жения

Показате-
ли энер-

госбе-
режения 

энергети-
ческой
эффек-

тивности

Реализация
программ в

области
энергосбе-
режения и 

повышения
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Дина-
мика

изме-
нения
расхо-
дов на
топли-

во

тыс.
руб. % %

1. МУК 
«МСКО»

2015 879,29 - - - - - -
2016 904,44 1 1 - - - -
2017 928,53 1 1 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «02»  декабря  2014 года                                                               №14/ 392

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение

для определения размера платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества 

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

от 24.03.2014 №14/33

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по переда-
че электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методи-
ческими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сен-
тября 2012 года № 209-э/1, и руководствуясь Положением о департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям открытого акционерного общества «РЖД» (далее – ОАО «РЖД») на тер-
ритории Костромской области на 2015 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1;
2) ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению № 2;
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Костром-
ской области на 2015 год согласно приложению № 4.

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

ской области от 24 марта 2014 года №14/33 «Об утверждении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Костромской области на 2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 6 июня 2014 года №14/82 «О внесении изменения в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
24.03.2014 №14/33».

4. 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 «02»  декабря  2014 г. №14/392

Стандартизированные тарифные ставки на 2015 год

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, исклю-
чая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Стандартизированная 
тарифная ставка Наименование мероприятия

Размер стандартизированной тарифной ставки для постоянной схемы 
электроснабжения (руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 10 кВ
Максимальная мощность

от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт
1 2 3 4 5

С1 Итоговая сумма 114,23 25,57 1,93
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 60,26 13,49 1,02
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 26,99 6,04 0,45
С1.3 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа фе-

дерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств 
7,42 1,66 0,13

С1.4 Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя 
к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутацион-
ного аппарата в положении «включено»)

19,56 4,38 0,33

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регулирования.

2. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13 и 
14 Правил технологического присоединения, электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний:
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Стандартизированная 

тарифная ставка Наименование мероприятия

Размер стандартизированной тариф-
ной ставки для временной схемы

 электроснабжения 
(руб./кВт) без учета НДС

Размер стандартизированной  тарифной 
ставки для постоянной схемы электро-

снабжения 
(руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 10 кВ
Максимальная мощность

от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт 
1 2 3 4 5 6

С1 Итоговая сумма 106,81 23,91 106,81 23,91
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 60,26 13,49 60,26 13,49
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 26,99 6,04 26,99 6,04
С1.3 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом ор-

гана федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 
устройств 

- - - -

С1.4 Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов за-
явителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фикса-
ция коммутационного аппарата в положении «включено»)

19,56 4,38 19,56 4,38

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регулирования.

3. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно при-
ложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандарти-
зированная 

тарифная ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Максимальная мощность Максимальная мощность

от 0 кВт до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт от 0 кВт до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт

1 2 3 4 5 6 7 8
С2 0,23-0,4 кВ 161 268,14 161 268,14 161 268,14 80 634,07 161 268,14 161 268,14
С2 6-10 кВ 142 879,00 142 879,00 151 413,00 71 439,50 142 879,00 151 413,00
С2 27,5 кВ 161 627,37 161 627,37 166 481,52 80 813,69 161 627,37 166 481,52

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С2) установлена в ценах 2001 года.

4. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на  i-м уровне напряжения согласно при-
ложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандартизирован-
ная тарифная

ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Максимальная мощность Максимальная мощность

от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт
1 2 3 4 5 6 7 8

С3 0,23-0,4 кВ 333 491,15 333 491,15 333 491,15 166 745,58 333 491,15 333 491,15
С3 6-10 кВ 208 889,00 208 889,00 249 259,00 104 444,50 208 889,00 249 259,00
С3 27,5 кВ - 347 918,00 347 918,00 - 347 918,00 347 918,00

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С3) установлена в ценах 2001 года.

5. Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м 
уровне напряжения (руб./кВт):

Стандартизирован-
ная тарифная

ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Пункт секционирования

(реклоузер) КТП 25 КТП 160 КТП 1000 Пункт секциони рования
(реклоузер) КТП 25 КТП 160 КТП 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С4 6-10/0,4 кВ 1 771,05 1 511,60 778,55 260,92 885,53 755,80 389,28 260,92
С4 27,5/0,4 кВ - - - 420,97 - - - 420,97

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С4) установлена в ценах 2001 года.

Приложение № 2
 к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                              от «02»  декабря  2014 г. №14/392

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
 на 2015 год

№
 п/п Наименование  мероприятий Максимальная

 мощность

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г.
Класс напряжения

0,23-0,4 кВ 6-10 кВ 27,5 кВ
1 2 3 4 5 6

1. Подготовка и выдача  сетевой 
организацией технических ус-
ловий  заявителю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 60,26 60,26 60,26
151 кВт – 670 кВт 13,49 13,49 13,49

671 кВт – 8 899 кВт 1,02 1,02 1,02
2. Разработка сетевой организаци-

ей проектной документации по 
строительству «последней мили»

- - - -

3. Выполнение сетевой органи-
зацией мероприятий, связан-
ных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных ли-
ний

0 кВт – 150 кВт 3 913,44 3 467,20 3 922,16
151 кВт – 670 кВт 1 778,84 1 576,00 1 782,80

671 кВт – 8 899 кВт 141,45 132,81 146,02
3.2. строительство кабельных ли-

ний
0 кВт – 150 кВт 3 841,82 2 406,40 -

151 кВт – 670 кВт 1 746,28 2 734,55 -
671 кВт – 8 899 кВт 347,15 259,47 362,17

3.3. строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузер)

142,4 кВт - 9 829,31 -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций  (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

22,25 кВт - 8 389,36 -
142,40 кВт - 4 320,97 -

1 123,60 кВт - 1 448,12 2 336,40

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт - - -
151 кВт – 670 кВт - - -

671 кВт – 8 899 кВт - - -
4. Проверка сетевой организаци-

ей выполнения заявителем ТУ          
0 кВт – 150 кВт 26,99 26,99 26,99

151 кВт – 670 кВт 6,04 6,04 6,04
671 кВт – 8 899 кВт 0,45 0,45 0,45

5. Участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом 
органа федерального госу-
дарственного энергетическо-
го надзора присоединяемых 
устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 7,42 7,42 7,42
151 кВт – 670 кВт 1,66 1,66 1,66

671 кВт – 8 899 кВт 0,13 0,13 0,13

6. Фактические действия по присо-
единению обеспечению работы 
устройств в электрической сети 

0 кВт – 150 кВт 19,56 19,56 19,56
151 кВт – 670 кВт 4,38 4,38 4,38

671 кВт – 8 899 кВт 0,33 0,33 0,33

Примечание: ставки установлены в ценах периода регулирования.

№
п/п Наименование  мероприятий Максимальная 

мощность

с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г
Класс напряжения

0,23-0,4 кВ 6-10 кВ 27,5 кВ
1 2 3 4 5 6

1. Подготовка и выдача  сетевой 
организацией технических ус-
ловий  заявителю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 60,26 60,26 60,26
151 кВт – 670 кВт 13,49 13,49 13,49

671 кВт – 8 899 кВт 1,02 1,02 1,02
2. Разработка сетевой организаци-

ей проектной документации по 
строительству «последней мили»

- - - -

3. Выполнение сетевой организа-
цией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных ли-
ний

0 кВт – 150 кВт 1 956,72 1 733,60 1 961,08
151 кВт – 670 кВт 1 778,84 1 576,00 1 782,80

671 кВт – 8 899 кВт 141,45 132,81 146,02
3.2. строительство кабельных линий 0 кВт – 150 кВт 1 920,91 1 203,20 -

151 кВт – 670 кВт 1 746,28 2 734,55 -
671 кВт – 8 899 кВт 347,15 259,47 362,17

3.3. строительство пунктов секцио-
нирования  (реклоузер)

142,4 кВт - 4 914,66 -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 
35 кВ

22,25 - 4 194,68 -
142,40 - 2 160,49 -

1 123,60 - 1 448,12 2 336,40

3.5. строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт - - -
151 кВт – 670 кВт - - -

671 кВт – 8 899 кВт - - -
4. Проверка сетевой организаци-

ей выполнения заявителем ТУ          
0 кВт – 150 кВт 26,99 26,99 26,99

151 кВт – 670 кВт 6,04 6,04 6,04
671 кВт – 8 899 кВт 0,45 0,45 0,45

5. Участие сетевой организации 
в осмотре должностным ли-
цом органа федерального го-
сударственного энергетическо-
го надзора присоединяемых 
устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 7,42 7,42 7,42
151 кВт – 670 кВт 1,66 1,66 1,66

671 кВт – 8 899 кВт 0,13 0,13 0,13

6. Фактические действия по при-
соединению обеспечению ра-
боты устройств в электриче-
ской сети 

0 кВт – 150 кВт 19,56 19,56 19,56
151 кВт – 670 кВт 4,38 4,38 4,38

671 кВт – 8 899 кВт 0,33 0,33 0,33

Примечание: ставки установлены в ценах периода регулирования.
Приложение №3

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

                                                                от «02»  декабря  2014 г. №14/392

Формулы расчета платы за технологическое присоединение 

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соот-
ветствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5 декабря 2014 г. № 49 (516)19
1. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению;
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт).
2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

предусматриваются мероприятия «последней мили»:
Р=С1*N + (С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки согласно приложению №1 к на-

стоящему постановлению.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт);
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам на 

территории Костромской области, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразо-
вания в сфере градостроительной деятельности, на квартал, предшествующий кварталу, в 
котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

Приложение №4
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                  от «02»  декабря  2014 г. №14/392

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям  ОАО «РЖД» 

на территории Костромской области на 2015 год

1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности составля-
ет для физических лиц 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) и для юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) 466,10 рублей (без налога на добавленную стоимость).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение 
в размере 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) или 466,10 рублей (без налога 
на добавленную стоимость), не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.

2. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 
рублей (с налогом на добавленную стоимость), умноженных на количество членов этих объ-
единений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
составляет 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ре-
лигиозных организаций составляет 466,10 рублей (без налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой ор-
ганизации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «02»  декабря  2014 года                                                               №14/393 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение 

для определения размера платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Энергосервис» на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.07.2014 №14/95

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и руководствуясь Положением о депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (далее – 
ООО «Энергосервис») на территории Костромской области на 2015 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1;
2) ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению № 2;
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям ООО «Энергосервис» на территории 
Костромской области на 2015 год согласно приложению №4.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 7 июля 2014 года №14/95 «Об утвержде-
нии стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям общества с 
ограниченной ответственностью «Энергосервис».

4. 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 «02»  декабря  2014 г. №14/393 

Стандартизированные тарифные ставки на 2015 год

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, исклю-
чая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Наименование мероприятия

Размер стандартизированной тарифной ставки для постоянной схемы электроснабжения
(руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 10 кВ
Максимальная мощность

до 150 кВт от 151 кВт до
670 кВт от 671 кВт до 2 000 кВт от 2 001 кВт до 8 899 кВт 

1 2 3 4 5 6
С1 Итоговая сумма 109,78 24,58 11,23 2,66

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 44,03 9,86 4,09 1,04
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 21,17 4,74 1,59 0,36
С1.3 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств 
7,84 1,75 0,59 0,13

С1.4 Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фик-
сация коммутационного аппарата в положении «включено»)

36,74 8,23 4,96 1,13

2. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13 и 
14 Правил технологического присоединения, электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний:

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Наименование мероприятия

Размер стандартизированной тарифной 
ставки для временной схемы  электроснаб-

жения (руб./кВт) без учета НДС

Размер стандартизированной  тарифной 
ставки для постоянной схемы электроснаб-

жения (руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 10 кВ
Максимальная мощность

от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт 

1 2 3 4 5 6
С1 Итоговая сумма 101,94 22,83 101,94 22,83
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 44,03 9,86 44,03 9,86
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 21,17 4,74 21,17 4,74
С1.3 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федераль-

ного государственного энергетического надзора присоединяемых устройств 
- - - -

С1.4 Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к элек-
трическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата 
в положении «включено»)

36,74 8,23 36,74 8,23

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регулирования.
3. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно при-

ложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км):
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Стандартизированная та-

рифная ставка
Класс

 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Максимальная мощность Максимальная мощность

от 0 кВт до 150 кВт от 151 кВт  до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт от 0 кВт о 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт
1 2 3 4 5 6 7 8

С2 0,23-0,4 кВ 161 268,14 161 268,14 161 268,14 80 634,07 161 268,14 161 268,14
С2 6-10 кВ 142 879,00 142 879,00 151 413,00 71 439,50 142 879,00 151 413,00

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С2) установлена в ценах 2001 года.
4. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно при-

ложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Максимальная мощность Максимальная мощность

от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 8 899 кВт

1 2 3 4 5 6 7 8
С3 0,23-0,4 кВ 333 491,15 333 491,15 333 491,15 166 745,58 333 491,15 333 491,15
С3 6-10 кВ 208 889,00 208 889,00 249 259,00 104 444,50 208 889,00 249 259,00

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С3) установлена в ценах 2001 года.
5. Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м 

уровне напряжения (руб./кВт):

Стандарти-
зированная 

тарифная ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Пункт секционирования

(реклоузер) КТП 25 КТП 160 КТП 1000 Пункт секционирования
(реклоузер) КТП 25 КТП 160 КТП 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С4 6-10 кВ 1 771,05 1 511,60 778,55 260,92 885,53 755,80 389,28 260,92

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С4) установлена в ценах 2001 года.
Приложение № 2

 к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

                                                              от «02»  декабря  2014 г. №14/393

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на 2015 год

№ 
п/п Наименование  мероприятий Максимальная 

мощность

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г.
Класс напряжения

0,23-0,4 кВ 6-10 кВ
1 2 3 4 5

1. Подготовка и выдача  сетевой органи-
зацией технических условий  заявите-
лю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 44,03 44,03
151 кВт – 670 кВт 9,86 9,86

671 кВт – 2 000 кВт 4,09 4,09
2 001 кВт – 8 899 кВт 1,04 1,04

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- - -

3. Выполнение сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 0 кВт – 150 кВт 3 913,44 3 467,20
151 кВт – 670 кВт 1 778,84 1 576,00

671 кВт – 8 899 кВт 141,45 132,81
3.2. строительство кабельных линий 0 кВт – 150 кВт 3 841,82 2 406,40

151 кВт – 670 кВт 1 746,28 2 734,55
671 кВт – 8 899 кВт 347,15 259,47

3.3. строительство пунктов секционирования 
реклоузер)

142,4 кВт - 9 829,31

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

22,25 кВт - 8 389,36
142,40 кВт - 4 320,97

1 123,60 кВт - 1 448,12

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт - -
4. Проверка сетевой организацией выпол-

нения заявителем ТУ          
0 кВт – 150 кВт 21,17 21,17

151 кВт – 670 кВт 4,74 4,74
671 кВт – 2 000 кВт 1,59 1,59

2 001 кВт – 8 899 кВт 0,36 0,36
5. Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств за-
явителя

0 кВт – 150 кВт 7,84 7,84
151 кВт – 670 кВт 1,75 1,75

671 кВт – 2 000 кВт 0,59 0,59
2 001 кВт – 8 899 кВт 0,13 0,13

6. Фактические действия по присоедине-
нию обеспечению работы устройств в 
электрической сети 

0 кВт – 150 кВт 36,74 36,74
151 кВт – 670 кВт 8,23 8,23

671 кВт – 2 000 кВт 4,96 4,96
2 001 кВт – 8 899 кВт 1,13 1,13

Примечание: ставки установлены в ценах периода регулирования.

№
п/п Наименование  мероприятий Максимальная

мощность

с 1.10.2015 г. по 
31.12.2015 г

Класс напряжения
0,23-0,4 кВ 6-10 кВ

1 2 3 4 5
1. Подготовка и выдача  сетевой организацией 

технических условий  заявителю (ТУ)
0 кВт – 150 кВт 44,03 44,03

151 кВт – 670 кВт 9,86 9,86
671 кВт – 2 000 кВт 4,09 4,09

2 001 кВт – 8 899 кВт 1,04 1,04
2. Разработка сетевой организацией проектной до-

кументации по строительству «последней мили»
- - -

3. Выполнение сетевой организацией меропри-
ятий, связанных со строительством «послед-
ней мили»

Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 0 кВт – 150 кВт 1 956,72 1 733,60
151 кВт – 670 кВт 1 778,84 1 576,00

671 кВт – 8 899 кВт 141,45 132,81
3.2. строительство кабельных линий 0 кВт – 150 кВт 1 920,91 1 203,20

151 кВт – 670 кВт 1 746,28 2 734,55
671 кВт – 8 899 кВт 347,15 259,47

3.3. строительство пунктов секционирования (ре-
клоузер)

142,4 кВт - 4 914,66

3.4. строительство комплектных трансформатор-
ных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

22,25 - 4 194,68
142,40 - 2 160,49

1 123,60 - 1 448,12

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт - -
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ          
0 кВт – 150 кВт 21,17 21,17

151 кВт – 670 кВт 4,74 4,74
671 кВт – 2 000 кВт 1,59 1,59

2 001 кВт – 8 899 кВт 0,36 0,36

5. Участие сетевой организации в осмотре долж-
ностным лицом органа федерального государ-
ственного энергетического надзора присоеди-
няемых устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 7,84 7,84
151 кВт – 670 кВт 1,75 1,75

671 кВт – 2 000 кВт 0,59 0,59
2 001 кВт – 8 899 кВт 0,13 0,13

6. Фактические действия по присоединению обе-
спечению работы устройств в электрической 
сети 

0 кВт – 150 кВт 36,74 36,74
151 кВт – 670 кВт 8,23 8,23

671 кВт - 2 000 кВт 4,96 4,96
2 001 кВт – 8 899 кВт 1,13 1,13

Примечание: ставки установлены в ценах периода регулирования.
Приложение №3

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

                                                                от «02»  декабря  2014 г. №14/393

Формулы расчета платы за технологическое присоединение 

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соот-
ветствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

1. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 
отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 данного постановления;
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт).
2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

предусматриваются мероприятия «последней мили»:
Р=С1*N + (С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки согласно приложению №1.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт);
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам на 

территории Костромской области, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразо-
вания в сфере градостроительной деятельности, на квартал, предшествующий кварталу, в 
котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

Приложение №4
к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                  от «02»  декабря  2014 г. №14/393

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям  ООО «Энергосервис»

 на территории Костромской области на 2015 год

1) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно не-
обходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности составляет для физических лиц 550 рублей (с налогом на добавленную 
стоимость) и для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 466,10 рублей (без 
налога на добавленную стоимость).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение 
в размере 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) или 466,10 рублей (без налога 
на добавленную стоимость), не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.

2) В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 
рублей (с налогом на добавленную стоимость), умноженных на количество членов этих объ-
единений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3) В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
составляет 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
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нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ре-
лигиозных организаций составляет 466,10 рублей (без налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой ор-
ганизации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «02»  декабря  2014 года                                                            №14/394 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
 максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение 

для определения размера платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «КФК Энерго» на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.10.2014 №14/183

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и руководствуясь Положением о депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а,  департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «КФК Энерго» (далее – 
ООО «КФК Энерго») на территории Костромской области на 2015 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1;
2) ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению № 2;
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям ООО «КФК Энерго» на территории 
Костромской области на 2015 год согласно приложению № 4.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13 октября 2014 года №14/183 «Об утверж-
дении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям общества с 
ограниченной ответственностью «КФК Энерго».

4. 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 «02»  декабря  2014 г. №14/394 

Стандартизированные тарифные ставки на 2015 год

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 
года № 209-э/1, исключая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизированной тарифной ставки для постоянной схемы 
электроснабжения (руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 10 кВ
Максимальная мощность

до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 2 000 кВт от 2 001 кВт до 8 899 кВт 
1 2 3 4 5 6

С1 Итоговая сумма 77,30 17,30 8,25 1,95
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 30,85 6,91 2,86 0,72
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 15,01 3,36 1,12 0,25
С1.3 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федераль-

ного государственного энергетического надзора присоединяемых устройств 
5,78 1,29 0,43 0,10

С1.4 Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного ап-
парата в положении «включено»)

25,66 5,74 3,84 0,88

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регулирования.
2. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13 и 

14 Правил технологического присоединения, электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний:

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Наименование мероприятия

Размер  стандартизированной тариф-
ной ставки для временной схемы элек-

троснабжения 
(руб./кВт) без учета НДС

Размер стандартизированной тарифной ставки для 
постоянной схемы электроснабжения 

(руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 10 кВ
Максимальная мощность

до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 2 000 кВт от 2 001 кВт до 8 899 кВт 
1 2 3 4 5 6

С1 Итоговая сумма 71,52 16,01 71,52 16,01
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 30,85 6,91 30,85 6,91
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 15,01 3,36 15,01 3,36
С1.3 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа феде-

рального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств 
- - - -

С1.4 Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении «включено»)

25,66 5,74 25,66 5,74

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регулирования.
3. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно при-

ложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандартизированная тарифная ставка Класс  напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

Максимальная мощность Максимальная мощность

от 0 кВт до 150 кВт от 0 кВт до 150 кВт
1 2 3 4

С2 0,23-0,4 кВ 137 486,71 68 743,36
С2 6-10 кВ 137 486,71 68 743,36

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С2) установлена в ценах 2001 года.
4. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на  i-м уровне напряжения согласно при-

ложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандартизированная 
тарифная

ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г. с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
Максимальная мощность Максимальная мощность

от 0 кВт до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 2 000 кВт от 0 до 150 кВт от 151 кВт до 670 кВт от 671 кВт до 2 000 кВт
1 2 3 4 5 6 7 8

С3 0,23-0,4 кВ 228 193,12 224 349,94 181 386,09 114 096,56 224 349,94 181 386,09
С3 6-10 кВ 208 889,00 229 929,58 237 723,26 104 444,50 229 929,58 237 723,26

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С3) установлена в ценах 2001 года.
5. Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на 
i-м уровне напряжения (руб./кВт):

Стандартизированная 
тарифная ставка

Класс
 напряжения

с 1.01.2015 г. по
30.09.2015 г.

с 1.10.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Максимальная мощность Максимальная мощность
от 671 кВт до 2 000 кВт от 671 кВт до 2 000 кВт

1 2 3 4
С4 0,23/0,4кВ 379,64 379,64
С4 6/10 кВ 278,38 278,38

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С4) установлена в ценах 2001 года.

Приложение № 2
 к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                              от «02»  декабря  2014 г. №14/394

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на 2015 год

№
п/п Наименование  мероприятий Максимальная 

мощность

с 1.01.2015 г. по 
30.09.2015 г.

Класс напряжения
0,23-0,4 кВ 6-10 кВ

1 2 3 4 5
1. Подготовка и выдача  сетевой организацией 

технических условий  заявителю (ТУ)
0 кВт – 150 кВт 30,85 30,85

151 кВт – 670 кВт 6,91 6,91
671 кВт – 2 000 кВт 2,86 2,86

2 001 кВт – 8 899 кВт 0,72 0,72
2. Разработка сетевой организацией проект-

ной документации по строительству «по-
следней мили»

- - -

3. Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х
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3.1. строительство воздушных линий 0 кВт – 150 кВт 5 306,96 5 306,96

151 кВт – 670 кВт - -
671 кВт – 2 000 кВт - -

3.2. строительство кабельных линий 0 кВт – 150 кВт 3 633,23 3 633,23
151 кВт – 670 кВт 2 691,99 -

671 кВт – 8 899 кВт - -
3.3. строительство пунктов секционирования 0 кВт – 150 кВт - -

151 кВт – 670 кВт - -
671 кВт – 8 899 кВт - -

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт 1 955,15 1 433,64

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт - -
4. Проверка сетевой организацией выполне-

ния заявителем ТУ          
0 кВт – 150 кВт 15,01 15,01

151 кВт – 670 кВт 3,36 3,36
671 кВт – 2 000 кВт 1,12 1,12

2 001 кВт – 8 899 кВт 0,25 0,25
5. Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 5,78 5,78
151 кВт – 670 кВт 1,29 1,29

671 кВт – 2 000 кВт 0,43 0,43
2 001 кВт – 8 899 кВт 0,10 0,10

6. Фактические действия по присоединению 
обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети 

0 кВт – 150 кВт 25,66 25,66
151 кВт – 670 кВт 5,74 5,74

671 кВт – 2 000 кВт 3,84 3,84
2 001 кВт – 8 899 кВт 0,88 0,88

Примечание: ставки установлены в ценах периода регулирования.

№
п/п Наименование  мероприятий Максимальная 

мощность

с 1.10.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Класс напряжения
0,23-0,4 кВ 6-10 кВ

1 2 3 4 5
1. Подготовка и выдача  сетевой организаци-

ей технических условий  заявителю (ТУ)
0 кВт – 150 кВт 30,85 30,85

151 кВт – 670 кВт 6,91 6,91
671 кВт – 2 000 кВт 2,86 2,86

2 001 кВт – 8 899 кВт 0,72 0,72
2. Разработка сетевой организацией проект-

ной документации по строительству «по-
следней мили»

- - -

3. Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 0 кВт – 150 кВт 2 653,48 2 653,48
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 2 000 кВт - -
3.2. строительство кабельных линий 0 кВт – 150 кВт 1 816,62 1 816,62

151 кВт – 670 кВт 2 691,99 -
671 кВт – 8 899 кВт - -

3.3. строительство пунктов секционирования 0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт - -
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт 1 955,15 1 433,64

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт - -
151 кВт – 670 кВт - -

671 кВт – 8 899 кВт - -
4. Проверка сетевой организацией выполне-

ния заявителем ТУ          
0 кВт – 150 кВт 15,01 15,01

151 кВт – 670 кВт 3,36 3,36
671 кВт – 2 000 кВт 1,12 1,12

2 001 кВт – 8 899 кВт 0,25 0,25
5. Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерально-
го государственного энергетического над-
зора присоединяемых устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 5,78 5,78
151 кВт – 670 кВт 1,29 1,29

671 кВт – 2 000 кВт 0,43 0,43
2 001 кВт – 8 899 кВт 0,10 0,10

6. Фактические действия по присоединению 
обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети 

0 кВт – 150 кВт 25,66 25,66
151 кВт – 670 кВт 5,74 5,74

671 кВт – 2 000 кВт 3,84 3,84
2 001 кВт – 8 899 кВт 0,88 0,88

Примечание: ставки установлены в ценах периода регулирования.

Приложение №3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                от «02»  декабря  2014 г. №14/394

Формулы расчета платы за технологическое присоединение 

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соот-
ветствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

1. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 
отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению;
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт).
2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

предусматриваются мероприятия «последней мили»:
Р=С1*N + (С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки согласно приложению №1 к на-

стоящему постановлению.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт);
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам на 

территории Костромской области, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразо-
вания в сфере градостроительной деятельности, на квартал, предшествующий кварталу, в 
котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

Приложение №4
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                               от «02»  декабря  2014 г. №14/394

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям  ООО «КФК Энерго» 

на территории Костромской области на 2015 год

1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности составля-
ет для физических лиц 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) и для юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) 466,10 рублей (без налога на добавленную стоимость).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение 
в размере 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) или 466,10 рублей (без налога 
на добавленную стоимость), не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.

2. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 
рублей (с налогом на добавленную стоимость), умноженных на количество членов этих объ-
единений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
составляет 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ре-
лигиозных организаций составляет 466,10 рублей (без налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой ор-
ганизации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «  2   » декабря  2014 года     № 645
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 12.05.2012 № 294

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 12 мая 2012 года № 294 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 08.08.2012 № 556, от 01.07.2013 № 338, от 16.09.2013 
№ 496, от 06.11.2013 № 579, 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 социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или 
последующего ребенка, в том числе и в электронном виде».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 
семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или по-
следующего ребенка (приложение) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты на-

селения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назна-
чению социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения семьям 
(одиноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующе-
го ребенка в том числе и в электронном виде»;

2) 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.»;

3) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган взаимодействует:
с Центром регистрации граждан по городу Костроме, для получения документа о поста-

новке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма 
на момент оформления ипотечного жилищного кредита,

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для полу-
чения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое поме-
щение, приобретенное с использованием кредитных средств

4) в пункте 10:
абзац пятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка»;
подпункт 3 исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении ребенка (де-

тей), свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака), решение 
суда о признании членом семьи;»;

подпункт 11 исключить;
абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечень указанных в настоящем пункте документов является исчерпывающим, из них доку-

менты, указанные в подпунктах 1-2, 5, 6, 7, 9-10 данного пункта регламента, представляются зая-
вителем любым из способов, указанных в пункте 25 настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4, 8 данного пункта регламента, могут быть запроше-
ны уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпун-
ктах 4, 8.»;

5) абзац второй пункта 12 признать утратившим силу;
 6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
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«19. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют сле-

дующим требованиям: 
1) здание, в котором расположены уполномоченные органы, непосредственно предоставля-

ющие государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (чтобы время 
пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим 
ходом), оборудовано 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) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;

3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
6) помещения уполномоченных органов соответствуют установленным санитарно-эпидемио-

логическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются ком-
фортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан;

8) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-

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

хода из помещения;
11) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначен-

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

порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 4 

к настоящему административному регламенту  и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.»;
7) подпункт первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«1) количество необходимых и достаточных обращений заявителя в уполномоченный ор-

ган не должно превышать одного раза.»;
8) в абзаце втором пункта 26 цифру «5,» исключить;
9) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«28. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:»;
10) абзац второй подпункта 1 пункта 31 исключить;
11) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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).

44.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департа-
мента (заместителем директора департамента).

45. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ проверок) и 
внеплановыми. Программы проверок утверждаются приказами департамента.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

45.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при исполнении им государственной функции;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

- принятие решения по результатам проверок;
- подготовка ответов на обращения заинтересованных лиц. 
45.2. Решение о проведении проверки  принимается директором департамента.
Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется ди-

ректором департамента. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом 
проведения проверки, утверждаемым приказом директора департамента. Результаты дея-
тельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

46. Персональная ответственность должностных лиц департамента, территориального 
органа закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

46.1. Должностные лица департамента, территориального органа в случае ненадлежаще-
го предоставления государственных услуг, ненадлежащего исполнения служебных обязанно-
стей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

46.2. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и принимает 
в соответствии с действующим законодательством меры в отношении таких должностных лиц. 

47. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления в департамент обращений, а также путем обжалования действий (без-
действий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного 
регламента в вышестоящие органы исполнительной власти Костромской области.

Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение 
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 административ-
ного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления госу-
дарственной 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.

48. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения в 
департамент по улучшению качества и доступности предоставления государственной услуги.»;

12) абзац шестой пункта 54 признать утратившим силу;
 13) 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.»;
14) информацию о месте нахождения, телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, адресах официальных сайтов в сети Интернет филиалов областного государственного 
казенного учреждения «Центр социальных выплат» изложить в следующей редакции:

«Филиалы областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 
выплат» и областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

ОГКУ «Центр социальных вы-
плат»

г. Кострома, ул. Советская, д. 123
42-96-01

Пн.-чт.: 8.00-17.00,
Пт.: 8.00-16.00

ОГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных 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 Ан-
троповскому 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 Во-
хомскому району    

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

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому району    

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ко-
логривскому 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 Ме-
жевскому району    

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

Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу 
Нея и Нейскому району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Островскому району   

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

Пн.: 8.00-17.00,
Вт.-пт.: 8.00-16.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому району    

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

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

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пар-
феньевскому 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 По-
назыревскому району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому 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 Со-
лигаличскому району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Суса-
нинскому району  

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому району   

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по го-
роду Буй и Буйскому 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 го-
роду Волгореченск

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по го-
роду Галич и Галичскому 
району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по го-
роду Мантурово и  Манту-
ровскому району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Макарьев-
скому 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 го-
роду Нерехта и Нерехтско-
му району

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Октябрьско-
му району 

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

Пн.-пт.: 8.00-17.00

ОГКУ «МФЦ» по Судислав-
скому 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 го-
роду 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

».
15) приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 1 к настоящему приказу;
16) приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему приказу;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                           Е.А. ИВАНОВА

Приложение № 1
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства  Костромской области 
от «02»12.2014 года № 645  

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области государственной 

услуги «Назначение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения семьям (одиноким 
родителям) при рождении (усыновлении, удочерении)

третьего или последующего ребенка»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Заявитель
(представитель заявителя)

ОГКУ «ЦСВ», филиалы «ЦСВ»

Прием и регистрация   документов

Истребование документов

Экспертиза документов  

ОГКУ «МФЦ», филиалы МФЦ

Уведомление заявителя о принятом 
решении  

Принятие решения о назначении или 
об отказе в предоставлении

государственной услуги

По почте 
или ТКС  Личный визит

Заявление и документы 
для предоставления госуслуги      
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 Приложение № 2

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

от «02»12.2014 года № 645  
Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления 
департаментом социальной защиты населения,  опеки 

и попечительства Костромской области государственной 
услуги «Назначение социальной выплаты на приобретение

 (строительство) жилого помещения семьям (одиноким 
родителям) при рождении (усыновлении, удочерении)

третьего или последующего ребенка»

В филиал ОГКУ «Центр социальных выплат»
по ________________________________________

муниципальному району (городскому округу)
от _________________________________________

__________________________________________
место жительства (место пребывания,

 фактического проживания):
___________________________________________

(нужное подчеркнуть)
___________________________________________
___________________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне  социальную  выплату на  приобретение (строительство)  жилого  
помещения  с  использованием  ипотечных  жилищных кредитов при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего или  последующего ребенка.

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________________________________________

Перечень принятых документов:
1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________________

Реквизиты (номер филиала с/б, номер лиц. счета):
______________________________________________________________________________________
Сведения о детях, в отношении которых родители: лишены родительских  прав, ограниче-

ны  судом  в отношении хотя бы одного ребенка,  у которых хотя  бы один из детей находится 
на полном государственном обеспечении.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, адрес места жительства, места
пребывания, фактического проживания)

Уведомление  о  предоставлении  социальной   выплаты/об отказе  в предоставлении со-
циальной выплаты прошу выслать по адресу:

______________________________________________________________________________________

№
п/п ФИО членов семьи Дата рождения

Адрес места жительства, места
пребывания, фактического проживания

(указать)

Заполняется 
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):  
_____________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество законного представителя 
или доверенного лица)   

Документ, удостоверяющий личность:      
вид _______________________ серия, номер _____________________________
дата выдачи _________________________________________________________
выдан _______________________________________________________________ 
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного  лица) 
подтверждены: _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица)      

          
Дата                        Подпись

Даю  согласие  на   обработку содержащихся  в   настоящем  заявлении персональных   
данных,   то  есть  их  сбор,  систематизацию,  накопление, хранение, уточнение (обновление,     
изменение), использование, распространение  (в том числе  передачу),   обезличивание,   
блокирование, уничтожение.

Согласие на  обработку  персональных  данных, содержащихся  в настоящем заявлении,  
действует  до  даты  подачи  заявления  об  отзыве  настоящего согласия.

_________    ____________________________________     ______________________
 (дата)             (фамилия, инициалы заявителя)               (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления:________________
Дата приема заявления: «_____»_____________20__ г.
Подпись специалиста __________________________

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.12.2014 г.             № 105

г. Кострома

О внесении изменений в приказ Управления по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 

от 17.12.2013 № 53

В целях приведения ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной без-
опасности на территории Костромской области на 2014 год» в соответствие с Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года  № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Костромской области на 2014 год», утвержденную приказом Управления 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области от 
17.12.2013 № 53 (в редакции приказов управления по защите населения и территорий Ко-
стромской области от 21.04.2014 № 32, от 05.08.2014 № 64), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых ресурсов для реализации Программы в 2014 году составляет 

– 3124,1 тыс. руб., из них:
средства бюджета Костромской области в 2014 году– 3124,1 тыс. руб.»;
2) таблицу № 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования Всего за 2014 г.
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования программных мероприятий, тыс. руб. 3124,1
в том числе:
из областного бюджета 3124,1

    »;
3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) приобретение противопожарного оборудования (приобретение дыхательных аппара-

тов, контрольно-проверочных устройств средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
компрессора для заправки баллонов дыхательных аппаратов, пожарных рукавов, пожарных 
стволов, соединительных головок для отрядов противопожарной службы Костромской обла-
сти, приобретение приборов для проверки аппаратов защиты органов дыхания);»;

4) изложить перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории Костромской области на 2014 год» (приложение к 
Программе) в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Начальник управления    А.В. БЕЛОЗЕРОВ

Приложение
к приказу управления по защите населения 

и территорий Костромской области 
от 01.12.2014 г. № 105

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной

безопасности на территории Костромской области на 2014 год»

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источни-
ки финансирования 

(тыс. руб.)

Источники 
финансиро-

вания

2014 
год

1. Укрепление материально-технической базы отрядов противопожарной службы 
Костромской области

1.1 Приобретение пожарной тех-
ники, в том числе перегон и 
переоборудование приобре-
тенной (переданной) техники 
в целях пожаротушения

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области, област-
ное государственное казенное учрежде-
ние «5-й отряд противопожарной службы 
Костромской области»

Областной 
бюджет

0

2. Приобретение противопожарного оборудования
2.1 Приобретение дыхательных 

аппаратов
Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области, областное 
государственное казенное учреждение 
«5-й отряд противопожарной службы Ко-
стромской области»

Областной 
бюджет

400

2.2 Приобретение контроль-
но-проверочных устройств 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания 

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области, областное 
государственное казенное учреждение 
«5-й отряд противопожарной службы Ко-
стромской области»

Областной 
бюджет

150

2.3 Приобретение компрессора 
для заправки баллонов дыха-
тельных аппаратов

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области, областное 
государственное казенное учреждение 
«5-й отряд противопожарной службы Ко-
стромской области»

Областной 
бюджет

180

2.4 Приобретение пожарных ру-
кавов, пожарных стволов, со-
единительных головок

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области, областное 
государственное казенное учреждение 
«4-й отряд противопожарной службы Ко-
стромской области»

Областной 
бюджет

170

2.5 Приобретение приборов для 
проверки аппаратов защиты 
органов дыхания
(включая бюджетные обяза-
тельства, возникшие и неопла-
ченные в предыдущем году)

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области, област-
ное государственное казенное учрежде-
ние «4-й отряд противопожарной службы 
Костромской области»

Областной 
бюджет

33

3. Меры социальной защиты добровольных пожарных

3.1 Страхование добровольных 
пожарных

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области

Областной 
бюджет

200

4. Информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности

4.1 Информирование населения о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области

Областной 
бюджет

0

5. Приобретение аппаратуры СЦО 

5.1 Приобретение аппаратуры СЦО, 
строительно-монтажные рабо-
ты Нерехтского, Красносельско-
го, Костромского, Судиславско-
го районов, городов Галич, Буй, 
Кострома (включая бюджетные 
обязательства, возникшие и не-
оплаченные в предыдущем году)

Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области

Областной 
бюджет

1991,1

Итого по программе: 3124,1
в том числе областной бюджет: 3124,1

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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