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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” декабря 2014  года       № 1004-р
г. Кострома

О составе экспертного совета по формированию Молодежного правительства 
Костромской области

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 
2012 года № 603-а «О Молодежном правительстве Костромской области»:

1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета по формированию Молодежного 
правительства Костромской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора  Костромской области от 12 
февраля 2013 года № 90-р «О составе экспертного совета по формированию Молодежного 
правительства Костромской области».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области    И. КОРСУН 

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением губернатора

Костромской области
« 17 » декабря 2014г. № 1004-р

СОСТАВ
экспертного совета по формированию Молодежного правительства 

Костромской области

Ерёмина 
Ольга Львовна

- заместитель губернатора Костромской области, председа-
тель экспертного совета

Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и науки Костромской 
области, заместитель председателя экспертного совета 

Лихачева
Нина Александровна

- заместитель директора департамента образования и науки 
Костромской области – начальник отдела молодежной по-
литики, секретарь экспертного совета

Александрова
Лариса Александровна

- консультант отдела пресс-службы информационно-анали-
тического управления Костромской области

Волкова
Ольга Евгеньевна

- начальник отдела организационного обеспечения и кадро-
вой работы департамента топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области 

Задоров 
Иван Александрович

- консультант отдела по взаимодействию с политически-
ми партиями и общественными объединениями управле-
ния по вопросам внутренней политики администрации Ко-
стромской области 

Замышляева 
Елена Михайловна

- главный специалист-эксперт отдела музейной и выставоч-
ной деятельности департамента культуры Костромской об-
ласти 

Катыкина
Наталья Владимировна

- председатель Костромской областной организации обще-
российской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи» (по согласованию)

Неганова 
Владислава Александровна

- заместитель начальника отдела по правовой  и кадровой 
работы департамента агропромышленного комплекса  Ко-
стромской области 

Новожилова
Татьяна Сергеевна

- главный специалист отдела молодежной политики Управ-
ления спорта и работы с молодежью Комитета образова-
ния, культуры, спорта и работы с молодежью Администра-
ции города Костромы (по согласованию)

Подобин 
Алексей Евгеньевич

- проректор по внешним связям и развитию социокультур-
ной среды ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова» (по согласованию)

Родионов
Александр Николаевич

- заместитель председателя комитета по физической куль-
туре и спорту Костромской области 

Романов 
Сергей Борисович

- начальник отдела развития строительного комплекса, про-
мышленности строительных материалов и рассмотрения 
инвестиционных проектов департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области 

Сергеева 
Наталья Васильевна

- начальник отдела культуры и молодежной политики адми-
нистрации муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район (по согласованию)

Смирнова 
Елена Евгеньевна

- заместитель директора департамента здравоохранения 
Костромской области по лечебно-профилактической по-
мощи населению 

Смирнова 
Любовь Викторовна 

- начальник отдела организационной и кадровой работы де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства  Костромской области 

Фадеев 
Сергей Андреевич 

- 
 

помощник губернатора Костромской области на обще-
ственных началах, председатель Совета детских и моло-
дежных общественных организаций и объединений

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “22” декабря 2014  года       № 285-ра
г. Кострома

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 8 августа 2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области в срок до 15 января 2015 года разработать и утвердить муниципальные 
комплексы мер («дорожные карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципальных образований Костромской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Костромской области
от « 22 » декабря 2014 г. № 285-ра

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Предлагаемый механизм 
реализации Индикаторы Срок

Исполнительный орган госу-
дарственной власти Костром-
ской области, ответственный 
за реализацию мероприятия

 Раздел I. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства.
1. Осуществление мониторинга соблюдения тре-

бований постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 сентября 2010 года 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами», от 28 декабря 2012 
года № 1468 «О порядке предоставления ор-
ганам местного самоуправления информации 
лицами, осуществляющими поставки ресур-
сов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и (или) оказывающими ком-
мунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах», от 30 де-
кабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса» (в части раскры-
тия информации в сфере утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов), от 5 июля 
2013 года № 570 «О стандартах раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организация-
ми, теплосетевыми организациями и органа-
ми регулирования», от 17 января 2013 года № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»

Повышение прозрачно-
сти и подконтрольности 
сферы ЖКХ для граждан, 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
общественных органи-
заций;
повышение эффектив-
ности работы управляю-
щих и ресурсоснабжаю-
щих организаций (далее 
- РСО);
обеспечение досту-
па граждан к необходи-
мой информации в сфе-
ре ЖКХ

Правовой акт исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти Ко-
стромской области (далее 
- ИОГВ) об утверждении 
порядка осуществления 
мониторинга, предусма-
тривающий, в том числе 
определение ответствен-
ного лица и периодич-
ность сбора информации 
не реже 1 раза в квартал

1. Количество (%, шт.) организа-
ций, раскрывающих информацию 
в соответствии с установленны-
ми требованиями (по отношению 
к общему количеству организа-
ций соответствующего вида дея-
тельности).
2. Количество (%, шт.) организа-
ций, раскрывающих частично ин-
формацию, соответствующую 
установленным требованиям (по 
отношению к общему количеству 
организаций соответствующего 
вида).
3. Количество (шт.) нарушений, 
выявленных в связи с несоблю-
дением установленных требова-
ний (с разбивкой по видам орга-
низаций).
4. Количество (шт.) организаций, 
привлеченных к ответственности 
за нарушение установленных тре-
бований (с разбивкой по видам 
организаций)

1.Организа-
ция системы 
м о н и т о р и н -
га – декабрь 
2014 года;
2 . О с у щ е с т -
вление мо-
ниторинга – 
ежекварталь-
но, начиная
с 1 квартала 
2015 года

Государственная жилищная 
инспекция Костромской обла-
сти (далее – ГЖИ) совместно с 
департаментом государствен-
ного регулирования цен и та-
рифов Костромской области 
(далее – департамент ГРЦ и Т)

2. Утверждение и реализация регионального пла-
на мероприятий по информированию граждан 
об их правах и обязанностях в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе по 
вопросам:
1) создания и функционирования систем капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее - МКД);
2) расселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым до 1 января 
2012 года;
3) оплаты жилищно-коммунальных услуг с уче-
том общедомовых расходов, социальной нор-
мы потребления, предельных индексов роста 
платы граждан и других актуальных вопросов;
4) осуществления лицензирования деятельно-
сти по управлению МКД;
5) развития системы общественного контроля 
в сфере ЖКХ

Повышение правовой 
грамотности 
населения; снижение со-
циальной напряженности

1. Правовой акт  ИОГВ об 
утверждении плана,
предусматривающий в 
том числе определение 
ответственного лица и 
периодичность представ-
ления отчета о реализа-
ции плана не реже 1 раза 
в квартал.
2. Мониторинг реали-
зации плана мероприя-
тий по информированию 
граждан об их правах и 
обязанностях в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

1. Количество (шт.) размещенных 
материалов в печатных СМИ (в 
рамках календарного года).
2. Тираж (шт.) печатных информа-
ционно - разъяснительных мате-
риалов (буклеты, брошюры, в рам-
ках календарного года).
3. Количество (шт.) проведенных 
массовых мероприятий с участи-
ем граждан (семинары, собрания 
и т.д.).
4. Количество (чел., %) к общему 
количеству населения Костром-
ской области, охваченного меро-
приятиями

1. Утвержде-
ние регио-
нального
плана - де-
кабрь
2014 года;
2. Отчет об 
исполнении – 
ежекварталь-
но, начиная 
с 1 квартала 
2015 года

Департамент топливно-энер-
гетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства  Костромской области 
(далее - департамент ТЭК и 
ЖКХ), информационно-анали-
тическое управление Костром-
ской области, некоммерческая 
организация  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Костромской об-
ласти» (далее – региональный 
оператор), департамент ГРЦ и 
Т, ГЖИ и департамент
строительства, архитектуры и 
градостроительства Костром-
ской области (далее – депар-
тамент СА и Г)
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3. Утверждение и реализация регионального 

плана - графика по проекту «Школа грамотно-
го потребителя» с учетом методических реко-
мендаций Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее -Минстрой России)

Повышение правовой 
грамотности населения;
снижение социальной на-
пряженности

Правовой акт  ИОГВ об ут-
верждении плана, пред-
усматривающий в том 
числе определение от-
ветственного лица и пе-
риодичность представле-
ния отчета о реализации 
плана не реже 1 раза в 
квартал

1. Количество (чел.) человек, про-
шедших обучение.
2. Количество (шт.), проведенных 
массовых мероприятий с участи-
ем граждан (семинары, собрания 
и т.д.)
3. Количество (шт.) публикаций в 
СМИ, связанных с жилищным про-
свещением.
4. Количество (шт.), проведенных 
информационно-просветитель-
ских мероприятий.
5. Количество (чел.) обученных 
специалистов, работающих в от-
расли ЖКХ.
6. Количество (чел.), принявших 
участие в мероприятиях предсе-
дателей советов МКД и товари-
ществ собственников жилья

1. Утвержде-
ние регио-
нального пла-
н а - г р а ф и к а 
- январь 2015 
года;
2. Отчет об 
исполнении – 
ежекварталь-
но, начиная 
с 1 квартала 
2015 года

Департамент
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

4. Создание и организация работы в  муниципаль-
ных районах и городских округах Костромской 
области «Центров поддержки собственников» 
совместно с Региональным центром обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, осуществля-
ющих деятельность по поддержке собственни-
ков, пользователей помещений в реализации 
их прав и законных интересов в жилищной сфе-
ре, в том числе в части оказания содействия в 
организации подготовки и проведения общих 
собраний собственников помещений в МКД 
(далее - центры поддержки); организация мо-
ниторинга работы указанных структур в муни-
ципальных районах и городских округах.

Повышение «чистоты» 
и законности проведе-
ния общих собраний соб-
ственников помещений 
в МКД;
повышение информиро-
ванности собственников 
в части своих жилищных 
прав и законных интере-
сов; улучшение качества 
управления МКД за счет 
своевременного прове-
дения общих собраний

Правовой акт  ИОГВ по ор-
ганизации создания цен-
тров поддержки с разбив-
кой по муниципальным 
образованиям Костром-
ской области, предусма-
тривающий, в том числе 
ответственных лиц и пе-
риодичность представле-
ния информации о реали-
зации графика не реже 1 
раза в квартал

1. Количество (%, шт.) городских 
округов и муниципальных райо-
нов, в которых созданы центры 
поддержки (по отношению к об-
щему количеству таких муници-
пальных образований на террито-
рии Костромской области).
2. Количество (шт.) мероприятий, 
проведенных центрами поддерж-
ки в отчетном периоде.
3. Количество (чел.) граждан, об-
ратившихся в центры поддержки в 
отчетном периоде

1.Организа-
ция центров 
поддержки в 
муниципали-
тетах - 1 квар-
тал 2015 года;
2.Обеспече-
ние работы – 
постоянно

Департамент
ТЭК и ЖКХ, региональный 
центр общественного кон-
троля
в сфере ЖКХ, органы местно-
го самоуправления Костром-
ской области

5. Создание и обеспечение деятельности сове-
тов по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Оказание содействия ор-
ганам местного само-
управления в осущест-
влении муниципального 
жилищного контроля;
вовлечение обществен-
ности в общественный 
контроль ЖКХ

1. Постановление адми-
нистрации Костромской 
области о создании сове-
та в сфере ЖКХ при адми-
нистрации Костромской 
области.
2. Правовой акт  ИОГВ о 
создании общественно-
го совета ЖКХ при отрас-
левом ИОГВ Костромской 
области

1. Наличие совета в сфере ЖКХ 
при администрации Костромской 
области с участием обществен-
ности.
2. Наличие общественного сове-
та в сфере ЖКХ при отраслевом 
ИОГВ Костромской области.
3. Количество (шт.) заседаний  со-
ветов в сфере ЖКХ

1 . С о з д а н и е 
о б щ е с т в е н -
ных советов в 
сфере ЖКХ – 
декабрь 2014 
года.
2.Обеспече-
ние деятель-
ности – посто-
янно

Департамент
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

6. Создание совета потребителей при ИОГВ в 
сфере государственного регулирования тари-
фов в Костромской области

Повышение прозрачно-
сти установления тариф-
ных решений

Правовой акт  ИОГВ о соз-
дании совета потребите-
лей при ИОГВ

1. Наличие совета потребителей 
при ИОГВ в сфере государствен-
ного регулирования тарифов в Ко-
стромской области.
2. Количество (шт.) заседаний  со-
вета

Создание со-
вета потре-
бителей - де-
кабрь 2014 
года;
обеспечение 
деятельности 
– постоянно

Департамент
ГРЦ и Т

7. Создание системы мониторинга:
1) дебиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление 
МКД, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг;
2) кредиторской задолженности РСО по опла-
те топливно-энергетических ресурсов, исполь-
зованных для поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг орга-
низациям, осуществляющим управление МКД 
в разрезе муниципальных образований Ко-
стромской области;
3) дебиторской задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги

Повышение прозрачно-
сти и подконтрольности 
сферы ЖКХ для граждан, 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
общественных органи-
заций;
повышение эффективно-
сти работы управляющих 
организаций, РСО;
обеспечение досту-
па граждан к необходи-
мой информации в сфе-
ре ЖКХ

Постановление админи-
страции 
Костромской области  об 
утверждении порядка осу-
ществления мониторинга, 
предусматривающе-го, в 
том числе определение 
ответственного лица и 
периодичность сбора ин-
формации не реже 1 раза 
в квартал

1. Размер (тыс. руб.) дебиторской 
задолженности организаций, осу-
ществляющих управление МКД.
2. Размер (тыс. руб.) кредиторской 
задолженности РСО по оплате то-
пливно-энергетических ресурсов.
3. Изменение (%) кредиторской 
задолженности по отношению к 
предыдущему периоду.
4. Изменение (%) дебиторской за-
долженности по отношению к пре-
дыдущему периоду.
5. Количество (ед.) организаций, 
осуществляющих управление МКД, 
имеющих просроченную кредитор-
скую задолженность по оплате ре-
сурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, 
свыше одного расчетного периода.
6. Количество (ед.) РСО, имеющих 
просроченную кредиторскую задол-
женность по оплате топливно-энер-
гетических ресурсов, использован-
ных для осуществления поставок 
коммунальных ресурсов организа-
циям, осуществляющим управление 
МКД, для предоставления комму-
нальных услуг потребителям свыше 
одного расчетного периода.
7. Уровень (%) платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги.
8. Размер (тыс. руб.) задолженно-
сти населения за жилищно-комму-
нальные услуги

Создание си-
стемы 
мониторинга - 
декабрь 2014 
года;
п р о в е д е н и е 
мониторинга 
– постоянно

Департамент
ТЭК и ЖКХ

8. Представление сведений о состоянии жилищ-
но-коммунального
хозяйства Костромской области в информа-
ционную систему Минстроя России в соответ-
ствии с утвержденным перечнем показателей

Повышение информа-
ционной открытости жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Костромской 
области;
создание условий для си-
стематизации и анализа 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Костромской области

Определение лиц, ответ-
ственных за предоставле-
ние данных в информаци-
онную систему Минстроя 
России

1. Наличие лица, ответственного 
за предоставление данных в ин-
формационную систему Минстроя 
России.
2. Полнота (%) сведений, вноси-
мых в информационную систему 
Минстроя России, по отношению 
к общему объему сведений, уста-
новленных Минстроем России

В н е с е н и е 
данных в 
информаци-
онную систе-
му Минстроя 
России - по-
стоянно, в со-
ответствии с 
установлен-
ными сроками

Департамент
ТЭК и ЖКХ.

9. Реализация мероприятий во исполнение Фе-
дерального закона от 21 июля 2014 года № 
209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»

Обеспечение доступа к 
информации и сервисам 
в сфере ЖКХ в рамках 
ГИС ЖКХ

В соответствии с мето-
дическими документами 
Минстроя России и Мини-
стерства связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации (далее - Минс-
вязи России).

Доля (%) сведений, вносимых в 
информационную систему Мин-
строя России, по отношению к об-
щему объему сведений, установ-
ленных для внесения Минстроем 
России

В соответ-
ствии с ме-
тодическими 
документами 
Минстроя Рос-
сии и Минсвя-
зи России

Департамент
ТЭК и ЖКХ, управление ин-
форматизации и связи адми-
нистрации Костромской об-
ласти

 Раздел II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами
10. Осуществление лицензирования деятельности 

по управлению МКД на территории Костром-
ской области, в том числе организация и осу-
ществление лицензионного контроля

Обеспечение условий 
реализации требований 
федерального законода-
тельства 
в части лицензирования 
деятельности по управ-
лению МКД

1. Постановление адми-
нистрации Костромской 
области об организации 
лицензирования лиц, осу-
ществляющих управление 
МКД на территории Ко-
стромской области.
2. Правовой акт  ИОГВ об 
утверждении администра-
тивного регламента по 
предоставлению государ-
ственной услуги по лицен-
зированию предпринима-
тельской деятельности по 
управлению многоквар-
тирными домами

1. Количество (шт.) заявлений о 
выдаче лицензий.
2. Количество (шт.) выданных ли-
цензий.
3. Количество (шт.) отказов в вы-
даче лицензий.
4. Соблюдение (дни) установлен-
ных сроков выдачи лицензии.
5. Соотношение (%) количества 
обращений о нарушениях и коли-
чества выданных предписаний.
6. Соотношение (%) количества 
обращений в суд с требованием 
об аннулировании лицензий и ко-
личества решений об удовлетво-
рении таких обращений

Постоянно ГЖИ
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11. Приведение договоров управления многоквар-

тирными домами, заключенных после 20 апре-
ля 2013 года в соответствие с постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 
3 апреля
2013 года № 290 «О минимальном перечне ус-
луг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и порядке их оказа-
ния и выполнения» и от 15 мая 2013 года № 416 
«О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами»

Соответствие договоров 
управления МКД феде-
ральному законодатель-
ству повышение эффек-
тивности работы лиц, 
осуществляющих управ-
ление МКД;
защита законных прав и 
интересов собственни-
ков помещений в МКД;
эффективное управле-
ние МКД

1. Правовой акт  ИОГВ 
об утверждении графи-
ка приведения договоров 
управления МКД в
соответствие с установ-
ленными требованиями 
с разбивкой по муници-
пальным образованиям 
Костромской области, 
предусматриваю-щий в 
том числе ответствен-
ных лиц и периодичность 
представления информа-
ции о реализации графи-
ка не реже 1 раза в квар-
тал.
2. Проверка договоров 
управления МКД в рамках 
проверок организаций, 
осуществляющих дея-
тельность по управлению 
МКД, при осуществлении 
государственного жилищ-
ного надзора.
3. Проведение разъясни-
тельной работы с организа-
циями, осуществляющими 
деятельность по управле-
нию МКД, и собственника-
ми помещений в МКД

1. Количество (%, шт.) МКД, в кото-
рых договоры управления приве-
дены в соответствие с установлен-
ными требованиями (от общего 
количества МКД на территории 
Костромской области).
2. Количество (шт.) выявленных 
нарушений в виде несоответствия 
договоров управления МКД уста-
новленным требованиям (с нача-
ла календарного года нарастаю-
щим итогом)

1 квартал 
2015 года.

ГЖИ, департамент
ТЭК и ЖКХ

12. Создание и обеспечение функционирования 
рейтинга эффективности работы лиц, осущест-
вляющих управление МКД, на основе оценки 
степени удовлетворенности их работой соб-
ственниками помещений в МКД

Повышение качества де-
ятельности по управле-
нию МКД;
повышение удовлетво-
ренности и комфорта 
проживания собствен-
ников

Правовой акт  ИОГВ об 
утверждении переч-
ня показателей оценки 
эффективности деятель-
ности, методики оценки, 
порядка создания и функ-
ционирования системы 
рейтингования деятель-
ности лиц, осуществля-
ющих управление МКД, 
предусматриваю-щий в 
том числе ответственных 
лиц и периодичность отче-
та не реже 1 раза в квартал

1. Количество (%) организаций, 
осуществляющих управление МКД 
на территории Костромской об-
ласти и участвующих в системе 
рейтингования (по отношению к 
общему количеству таких органи-
заций).
2. Уровень активности населения 
Костромской области, участвую-
щего в рейтинговании организа-
ций, осуществляющих управле-
ние МКД

1.Организа-
ция систе-
мы рейтинго-
вания - март 
2015 года.
2.Обеспече-
ние работы 
системы рей-
тингования – 
постоянно

ГЖИ

 Раздел III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД
13. Принятие всех нормативных правовых ак-

тов, предусмотренных статьей 167 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, а также 
правовыми актами Костромской области по 
вопросам создания и функционирования ре-
гиональной системы капитального ремонта об-
щего имущества в МКД

Запуск новой системы ка-
питального ремонта МКД

Перечень правовых актов 
Костромской области по 
вопросам организации 
проведения капитального 
ремонта МКД

Соотношение количества актов, 
запланированных к принятию, 
и актов, фактически принятых – 
100%

Декабрь 2014 
года

Департамент
ТЭК и ЖКХ

14. Принятие и реализация региональной про-
граммы капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД, расположенных на территории Ко-
стромской области  (далее - РПКР)

Обеспечение проведе-
ния капитального ремон-
та МКД;
создание системного ме-
ханизма предотвращения 
старения многоквартир-
ного фонда

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти от 26 марта 2014 
года №100-а «Об утверж-
дении региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Костромской обла-
сти, на 2014-2043 годы»

1. Выполнение капитального ре-
монта МКД (план/факт) – 100%.
2. Объем средств (тыс.руб.), из-
расходованных на проведение ка-
питального ремонта РПКР (план/
факт) – 100%

Постоянно в 
соответствии 
с РПКР

департамент
ТЭК и ЖКХ, региональный опе-
ратор

15. Принятие и реализация краткосрочных (сроком 
до трех лет) планов реализации РПКР

Улучшение условий про-
живания граждан;
улучшение состояния 
многоквартирного фонда

1. Постановление департа-
мента ТЭК и ЖКХ от 25 июня 
2014 года №11-НП «Об ут-
верждении краткосрочно-
го плана реализации в 2014 
году региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Костромской области, 
на 2014-2043 годы».
2. Постановление департа-
мента ТЭК и ЖКХ от 12 де-
кабря 2014 года №17-НП 
«Об утверждении кратко-
срочного плана реализации 
в 2015 году региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Костромской области, 
на 2014-2043 годы».
3. Правовые акты  ИОГВ 
об утверждении кратко-
срочных планов РПКР на 
последующие годы

1. Процент выполнения капиталь-
ного ремонта МКД (план/факт) – 
100%.
2. Объем средств (тыс.руб.), из-
расходованных на проведение ка-
питального ремонта РПКР (план/
факт) – 100%

Постоянно в 
соответствии 
с краткосроч-
ными планами 
РПКР

департамент
ТЭК и ЖКХ, региональный опе-
ратор

16. Получение и использование средств феде-
ральной поддержки государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
Фонд ЖКХ) для софинансирования капиталь-
ного ремонта МКД

Получение дополнитель-
ных средств для проведе-
ния капитального ремон-
та МКД;
увеличение объема про-
водимого капитального 
ремонта МКД

1. Подача заявки Ко-
стромской области в 
Фонд ЖКХ на получение 
федеральной поддержки 
и одобрение заявки.
2. Распределение субси-
дий между муниципаль-
ными образованиями Ко-
стромской области.
3. Предоставление субси-
дий региональному опе-
ратору.
4. Предоставление в 
Фонд ЖКХ отчетности об 
использовании средств

Соотношение запланированно-
го объема капитального ремонта 
и фактически проведенного капи-
тального ремонта – 100%

2014 - 2015 
годы.

департамент
ТЭК и ЖКХ.

17. Осуществление мониторинга и контроля функ-
ционирования региональной системы капи-
тального ремонта общего имущества в МКД с 
направлением не реже одного раза в полуго-
дие информации о результатах проделанной 
работы в  Фонд ЖКХ для последующего предо-
ставления в Минстрой России

Повышение прозрачно-
сти и подконтрольности 
функционирования реги-
ональных систем капи-
тального ремонта общего 
имущества в МКД

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти об осуществлении 
порядка проведения мо-
ниторинга технического 
состояния МКД 
и порядка осуществления 
контроля за целевым рас-
ходованием 
денежных средств, сфор-
мированных за счет взно-
сов на капитальный ре-
монт, и обеспечением 
сохранности этих средств

1. Соотношение (%, кв. м) запла-
нированного объема проведения 
мониторинга технического состо-
яния многоквартирных домов.
2. Соотношение целевого расхо-
дования средств (%, руб.) от об-
щего объема израсходованных де-
нежных средств, сформированных 
за счет взносов собственников на 
капитальный ремонт и средств го-
сударственной поддержки

П о с т о я н н о , 
начиная со 
второго по-
лугодия 2014 
года

ГЖИ, региональный оператор
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18. Создание и запуск механизмов развития на 

территории Костромской области системы 
кредитования капитального ремонта МКД (при 
методическом сопровождении Минстроя Рос-
сии)

Улучшение условий про-
живания граждан;
опережающее улучшение 
состояния многоквартир-
ного жилищного фонда

Постановление адми-
нистрации Костромской 
области о создании ме-
ханизмов кредитования 
капитального ремонта 
МКД

1. Соотношение площади (кв. м) 
МКД, капитально отремонтиро-
ванных с привлечением кредит-
ных средств, по отношению к об-
щей площади МКД, нуждающихся 
в капитальном ремонте и включен-
ных в РПКР.
2. Объем (руб.) привлеченных кре-
дитных средств для проведения 
капитального ремонта МКД

1. Создание и 
запуск меха-
низмов - март 
2015 года.
2. Реализация 
механизмов – 
постоянно

региональный оператор, де-
партамент
ТЭК и ЖКХ 

 Раздел IV. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
19. Реализация программ переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым в установленном порядке до 1 янва-
ря 2012 года (далее - программа расселения)

Улучшение условий про-
живания граждан

Реализация региональ-
ной адресной програм-
мы Костромской области 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда, утвержденной 
постановлением админи-
страции Костромской об-
ласти от 2 мая 2013 года 
№ 200-а «Об утверждении 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного жи-
лищного строительства 
на территории Костром-
ской области на 2013-
2017 годы»

1. Доля (%) площади жилья, фак-
тически расселенного (по отноше-
нию к запланированному).
В период 2014 - 2017 годов пла-
нируется расселить 80,8 тыс. кв.м 
аварийного жилья, в том числе:
2014 год - 32,03 тыс. кв.м;
2015 год - 16,78 тыс. кв.м;
2016 год - 13,91 тыс. кв.м;
2017 год - 18,08 тыс. кв.м.
В 2014 году расселено 16,12 тыс. 
кв.м (50,3% от целевого показате-
ля 2014 года) 
2. Доля (%) фактически расселен-
ных человек (по отношению к за-
планированным). 
В период 2014 - 2017 годов пла-
нируется переселить 4 967 чел., в 
том числе:
2014 год - 2030 чел.;
2015 год - 1100 чел.;
2016 год - 930 чел.;
2017 год - 907 чел.
В 2014 году переселено 1060 чел. 
(50,2% от целевого показателя 
2014 года)

До 01.09.2017 
года

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
СА и Г, органы местного само-
управления Костромской об-
ласти 

20. Получение и использование средств феде-
ральной поддержки Фонда ЖКХ для софинан-
сирования программ переселения

Получение дополнитель-
ных средств для проведе-
ния расселения;
увеличение объема рас-
селяемого аварийного 
жилищного фонда

Подача заявок Костром-
ской области 
в Фонд ЖКХ
на получение федераль-
ной поддержки 
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год

1. Доля (%) площади жилья, фак-
тически расселенного (по отноше-
нию к запланированному).
В период 2014 - 2017 годов пла-
нируется расселить 80,8 тыс. кв.м 
аварийного жилья, в том числе:
2014 год - 32,03 тыс. кв.м;
2015 год - 16,78 тыс. кв.м;
2016 год - 13,91 тыс. кв.м;
2017 год - 18,08 тыс. кв.м.
В 2014 году расселено 16,12 тыс. 
кв.м (50,3% от целевого показате-
ля 2014 года).
2. Доля (%) фактически расселен-
ных человек (по отношению к за-
планированным).
В период 2014 - 2017 годов пла-
нируется переселить 4 967 чел., в 
том числе:
2014 год - 2030 чел.;
2015 год - 1100 чел.;
2016 год - 930 чел.;
2017 год - 907 чел.
В 2014 году переселено 1060 чел. 
(50,2% от целевого показателя 
2014 года)

2 0 1 4 -
0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 
года

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
СА и Г

21. Создание системы контроля деятельности му-
ниципальных образований Костромской об-
ласти по исполнению взятых на себя обя-
зательств в рамках реализации программ 
переселения

Создание условий, га-
рантирующих своевре-
менное исполнение про-
грамм переселения в 
рамках конкретного му-
ниципального образова-
ния Костромской области

1. Правовой акт  ИОГВ о 
системе контроля дея-
тельности муниципальных 
образований Костром-
ской области по испол-
нению взятых на себя 
обязательств в рамках ре-
ализации программ пере-
селения.
2. Включение в соглаше-
ния, заключаемые между 
департаментом 
СА и Г и муниципальными 
образованиями Костром-
ской области условий об 
ответственности муни-
ципальных образований 
Костромской области за 
реализацию программ 
переселения (далее - со-
глашения об ответствен-
ности МО)

1. Наличие правового акта  ИОГВ 
об организации системы контро-
ля.
2. Количество (шт.) выявленных 
нарушений муниципальными об-
разованиями Костромской обла-
сти реализации программ пере-
селения.
3. Количество (шт., %) заключен-
ных соглашений об ответственно-
сти МО по отношению к общему 
количеству муниципальных обра-
зований Костромской области, за-
действованных в реализации про-
грамм переселения

1.Утвержде-
ние правово-
го акта ИОГВ 
об органи-
зации систе-
мы контроля - 
декабрь 2014 
года.
2 . О с у щ е с т -
вление кон-
троля – посто-
янно

департамент 
СА и Г, департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

22. Размещение на МКД, подлежащих расселе-
нию, информационных табличек

Повышение информиро-
ванности граждан о реа-
лизации программ пере-
селения

План мероприятий по ор-
ганизации работы по раз-
мещению информацион-
ных табличек

Количество МКД, на которых раз-
мещены информационные та-
блички, по отношению к обще-
му количеству МКД, включенных 
в программы переселения, - 516 
шт., или 100%

Декабрь 2014 
года

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
СА и Г, органы местного само-
управления Костромской об-
ласти

23. Формирование и актуализация реестра ава-
рийного жилищного фонда, признанного тако-
вым после 1 января 2012 года, с разбивкой по 
муниципальным образованиям Костромской 
области (далее - реестр аварийного жилищно-
го фонда)

Создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда

Правовой акт  ИОГВ о 
формировании и актуа-
лизации реестра аварий-
ного жилищного фонда 
с разбивкой по муници-
пальным образованиям 
Костромской области

1. Наличие реестра аварийного 
жилищного фонда.
2. Объем (кв. м, %) существующе-
го аварийного жилищного фонда в 
Костромской области в соответ-
ствии с данными Росстата и объем 
жилищного фонда, включенного 
в реестр аварийного жилищного 
фонда

2015 год департамент  ТЭК и ЖКХ, орга-
ны местного самоуправления 
Костромской области

24. Формирование и утверждение региональных 
(муниципальных) адресных программ по пере-
селению граждан из МКД, признанных аварий-
ными после 1 января 2012 года

Создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти об 
утверждении региональ-
ной адресной программы 
по переселению граждан 
из МКД, признанных ава-
рийными после 1 января 
2012 года

Наличие постановления админи-
страции Костромской области об 
утверждении региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из МКД, признанных ава-
рийными после 1 января 2012 года

2016 год департамент  ТЭК и ЖКХ

25. Реализация мероприятий по расселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым после 1 января 2012 года, в том 
числе с учетом возможности Костромской об-
ласти получить дополнительное финансирова-
ние за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение 
данного мероприятия осуществляется в соот-
ветствии с решениями, принимаемыми по дан-
ному вопросу на федеральном уровне)

Создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
и улучшению условий их 
проживания

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти об утверждении 
комплекса мер по рас-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да, признанного таковым 
после 1 января 2012 года

1. Наличие комплекса мер по рас-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2012 года.
2. Объем (шт.,%) мероприятий 
комплекса мер, реализованных в 
установленные сроки по отноше-
нию к общему количеству меро-
приятий, включенных в комплекс 
мер

Р е а л и з а -
ция комплек-
са мер - в со-
ответствии с 
установлен-
ными им сро-
ками

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент
СА и Г

 Раздел V. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры
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26. Разработка и утверждение программ ком-

плексного развития коммунальной инфра-
структуры (далее - ПКР) на территории Ко-
стромской области

Обеспечение корректной 
реализации этапа утверж-
дения схем водоснабже-
ния и водоотведения с 
учетом потребностей в 
развитии поселения, го-
родского округа

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти об утверждении 
ПКР на территории Ко-
стромской области

Количество муниципальных об-
разований Костромской области 
(шт., %), которые участвуют в ре-
ализации ПКР на территории Ко-
стромской области, к общему 
количеству муниципальных обра-
зований

Завершение 
работы - 2014 
год, далее - 
постоянно, по 
мере необхо-
димости

департамент
СА и Г

27. Выявление бесхозяйных объектов жилищно-
коммунального хозяйства

Актуализация информа-
ции об объектах жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

1. Правовой акт  ИОГВ об 
организации работы по 
выявлению бесхозяйных 
объектов, проведению 
инвентаризации и госу-
дарственной регистрации 
прав собственности на 
бесхозяйные объекты.
2. Проведение работ по:
- выявлению бесхозяйных 
объектов ЖКХ;
- изготовлению техниче-
ской документации в от-
ношении бесхозяйных 
объектов ЖКХ;
- государственной реги-
страции права муници-
пальной собственности на 
бесхозяйные объекты ЖКХ.

1. Количество (шт.) выявленных 
бесхозяйных объектов ЖКХ.
2. Количество (шт.) бесхозяйных 
объектов ЖКХ, в отношении кото-
рых изготовлена техническая до-
кументация.
3. Количество (шт.) бесхозяйных 
объектов ЖКХ, в отношении кото-
рых получено свидетельство о го-
сударственной регистрации права 
собственности

2014 год, 
далее - посто-
янно, 
по мере необ-
ходимости

департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

28. Регистрация в установленном порядке прав 
собственности на объекты ЖКХ

Создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу ЖКХ Костром-
ской области

Правовой акт  ИОГВ об ор-
ганизации работы по про-
ведению регистрации прав 
собственности на объекты 
ЖКХ с разбивкой по муни-
ципальным образованиям 
Костромской области и ут-
верждением графика про-
ведения данной работы

1. Количество (шт.,%) зарегистри-
рованных в установленном порядке 
объектов ЖКХ по отношению к обще-
му количеству таких объектов, распо-
ложенных на Костромской области.
2. Количество (шт.) бесхозных объ-
ектов ЖКХ с разбивкой по муници-
пальным образованиям Костром-
ской области

2014 год, 
далее - посто-
янно, 
по мере необ-
ходимости

департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

29. Разработка и утверждение схем водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения в муни-
ципальных образованиях Костромской обла-
сти, проведение независимого технического и 
ценового аудита схем водоснабжения и водо-
отведения

Создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферы водоснабжения 
и водоотведения, тепло-
снабжения Костромской 
области;
оптимизация расходов на 
реализацию схем водо-
снабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения

Правовой акт  ИОГВ об ор-
ганизации работы по раз-
работке, независимому 
технологическому и цено-
вому аудиту и утвержде-
нию схем водоснабжения 
и водоотведения, тепло-
снабжения с разбивкой 
по муниципальным обра-
зованиям Костромской 
области и утверждением 
графика проведения дан-
ной работы

1. Количество (шт., %) муници-
пальных образований Костром-
ской области, в которых разра-
ботаны схемы водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения 
к общему количеству муниципаль-
ных образований Костромской 
области, в которых такие схемы 
должны быть разработаны (с раз-
бивкой по отраслям).
2. Доля (%) схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, 
прошедшая независимый техно-
логический и ценовой аудит (с 
разбивкой по отраслям)

2014 год, 
далее - посто-
янно, 
по мере необ-
ходимости

департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления

30. Проведение оценки эффективности управле-
ния государственными (муниципальными) уни-
тарными предприятиями, осуществляющими 
деятельность в сферах водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения (далее - УП)

Создание актуальной ин-
формационной базы о 
состоянии УП;
создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Костром-
ской области

1. Правовой акт  ИОГВ об 
организации работы по 
проведению оценки эффек-
тивности УП с разбивкой по 
муниципальным образова-
ниям Костромской области 
и утверждением графика 
проведения данной работы.
2. Определение от-
ветственного лица за 
привлечение частных 
инвестиций в жилищно-
коммунальное хозяйство 
Костромской области. 
3. Проведение работ по 
оценке эффективности 
управления УП, осущест-
вляющими деятельность 
в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения

Количество (шт., %) УП, в отно-
шении которых проведена оценка 
эффективности, подготовлены со-
ответствующие заключения по от-
ношению к общему количеству УП, 
фактически осуществляющих дея-
тельность на территории Костром-
ской области (по данным Росста-
та) – 100%

Декабрь 
2014 года

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
ГРЦ и Т, органы местного са-
моуправления Костромской 
области

31. Актуализация региональных графиков переда-
чи в концессию имущества неэффективных УП 
в соответствии с типовой формой, подготов-
ленной Минстроем России

Создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Костром-
ской области

Утверждение ИОГВ гра-
фиков передачи в концес-
сию имущества неэффек-
тивных УП

Количество (шт.) объектов, пере-
данных в концессию

Декабрь 2014 
года

департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

32. Размещение в открытом доступе на сайте Мин-
строя России актуализированных графиков пе-
редачи инфраструктуры неэффективных УП в 
концессию и соответствующей конкурсной до-
кументации

Создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Костром-
ской области

Размещение в открытом 
доступе на сайте Мин-
строя России актуализи-
рованных графиков

Количество (шт.) объектов, пере-
даваемых в концессию

Декабрь 2014 
года, далее – 
постоянно

департамент 
ТЭК и ЖКХ

33. Передача частным операторам на основе кон-
цессионных соглашений объектов ЖКХ всех 
УП, осуществляющих неэффективное управ-
ление

Модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства;
создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения, тепло-
снабжения Костромской 
области;
повышение качества ком-
мунальных услуг

Правовой акт  ИОГВ об 
организации работы по 
проведению конкурсов 
с разбивкой по муници-
пальным образовани-
ям Костромской области 
и графиком проведения 
данной работы

1. Количество (шт.) заключенных 
концессионных соглашений.
2. Увеличение доли заемных 
средств в общем объеме капи-
тальных вложений в системы те-
плоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод до 30 % (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг)

2014 - 2015 
годы, далее - 
постоянно по 
мере необхо-
димости

департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

34. Заключение соглашений об условиях осущест-
вления регулируемой деятельности в сферах 
водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения на территории Костромской области

Обеспечение долгосроч-
ных параметров регули-
рования тарифов;
привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения, тепло-
снабжения Костромской 
области

Правовой акт  ИОГВ об 
организации работы по 
заключению соглашений 
с графиком проведения 
данной работы

Количество (шт.) фактически за-
ключенных соглашений

Постоянно департамент 
ГРЦ и Т, управление инвести-
ционной и промышленной по-
литики администрации Ко-
стромской области

35. Установление долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов в сферах водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения на террито-
рии Костромской области

Привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения, тепло-
снабжения Костромской 
области

Решения ИОГВ об уста-
новлении долгосрочных 
параметров тарифного 
регулирования

Количество (%, шт.) РСО в сфере 
водоснабжения, теплоснабжения, 
перешедших на долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов, 
по отношению к их общему коли-
честву (с разбивкой по отраслям)

С 2015 года - в 
«пилотном ре-
жиме», с 2016 
года – посто-
янно

департамент 
ГРЦ и Т, управление инвести-
ционной и промышленной по-
литики администрации Ко-
стромской области

 Глава 1. Модернизация инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения
36. Анализ качества предоставления услуг водо-

снабжения и водоотведения в разрезе муни-
ципальных образований Костромской области

Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

Отчет ИОГВ Индикаторы отчета:
1. Доля проб питьевой воды, горя-
чей воды, отобранных у потреби-
теля, не соответствующих установ-
ленным нормативным требованиям 
по качеству, в общем объеме проб.
2. Количество нарушений допу-
стимой продолжительности пе-
рерывов предоставления комму-
нальной услуги

С 2015 года – 
постоянно

департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области
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37. Утверждение планов мероприятий, направлен-

ных на доведение до надлежащего качества ус-
луг по водоснабжению и водоотведению, пред-
усматривающих обеспечение 90% населения 
доброкачественной питьевой водой

Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения

Правовой акт ИОГВ, ут-
верждающий план ме-
роприятий, предусма-
тривающий достижение 
целевых показателей ка-
чества водоснабжения в 
Костромской области

Обеспечение 90% населения пи-
тьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества. 
Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, соответствую-
щей  нормативному уровню каче-
ства (%):
2014 г. - 65 %;
2017 г. - 70 %;
2020 г. - 90 %

До 2020 года департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

38. Определение плановых значений снижения ко-
личества аварий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и распределе-
нии питьевой воды не менее чем в 1,5 раза

Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения.
Обеспечение надежности 
и бесперебойности водо-
снабжения

Правовой акт ИОГВ, ут-
верждающий плановые 
значения надежности си-
стем водоснабжения в Ко-
стромской области

Снижение не менее чем в 1,5 раза 
количества аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, 
транспортировке и распределе-
нии питьевой воды (исключение 
составляют чрезвычайные ситуа-
ции природного характера)

До 2017 года департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

39. Определение плановых значений снижения до 
нормативного уровня технологических потерь 
питьевой воды при транспортировке по сетям

Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения Обеспе-
чение эффективности ис-
пользования ресурсов

Правовой акт ИОГВ, ут-
верждающий плановые 
значения надежности си-
стем водоснабжения в Ко-
стромской области

Снижение до нормативного уров-
ня технологических потерь питье-
вой воды при транспортировке по 
сетям

До 2018 года департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ

40. Утверждение плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффек-
тивности деятельности РСО в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

Создание условий для 
обеспечения населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения

Правовой акт ИОГВ об 
организации работы по 
установлению показа-
телей деятельности для 
РСО в сфере водоснабже-
ния и водоотведения

Количество (шт., %) РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
в отношении которых установлены 
показатели деятельности и коли-
чества РСО в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, фактически 
осуществляющих деятельность на 
территории Костромской области 
(по данным Росстата)

До 2016 года департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ

41. Проведение технического обследования цен-
трализованных систем водоснабжения и водо-
отведения

Актуализация информа-
ции о состоянии систем 
централизованного во-
доснабжения и водоот-
ведения

Отчеты о проведении тех-
нического обследования, 
согласованные с органа-
ми местного самоуправ-
ления

1. Количество организаций (по 
доле отпускаемой воды), провед-
ших техническое обследование.
2. Уровень физического износа 
основных фондов (%).
3. Уровень потерь воды при транс-
портировке (%)

2014 год, да-
лее при необ-
ходимости

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
ГРЦ и Т, органы местного са-
моуправления Костромской 
области

42. Анализ финансового состояния организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение

Актуализация информа-
ции о состоянии РСО в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения

Отчет Костромской об-
ласти по результатам 
государственного мо-
ниторинга в области регу-
лирования тарифов

1. Выручка (тыс. руб.)
2. Прибыль (убыток) по основной 
деятельности (% от выручки).
3. Уровень собираемости плате-
жей (%).
4. Дебиторская задолженность 
(%).
5. Кредиторская задолженность 
(%)

2014 год, 
далее еже-
годно

департамент 
ГРЦ и Т,
департамент 
ТЭК и ЖКХ , органы местного 
самоуправления Костромской 
области

43. Утверждение программ производственного 
контроля качества питьевой воды

Повышение качества пи-
тьевой воды

Правовой акт ИОГВ об 
организации работы по 
разработке и утвержде-
нию программ производ-
ственного контроля каче-
ства питьевой воды

Доля организаций, осуществля-
ющих холодное водоснабжение, 
утвердивших программу произ-
водственного контроля качества 
питьевой воды (%)
Доля проб воды, соответствую-
щих санитарным нормам и прави-
лам (%)

2014 год, да-
лее корректи-
ровка при не-
обходимости

департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области

44. Разработка, утверждение и реализация ин-
вестиционных программ РСО в сфере водо-
снабжения и водоотведения на территории 
Костромской области, в том числе разработка 
(при необходимости) планов снижения сбро-
сов, планов по приведению качества воды к 
нормативному уровню в соответствии с зако-
нодательством о водоснабжении и водоотве-
дении

Модернизация объектов 
ЖКХ;
создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Костром-
ской области;
повышение качества ком-
мунальных услуг

Правовой акт ИОГВ об ор-
ганизации работы по раз-
работке и реализации ин-
вестиционных программ, 
планов с разбивкой по 
муниципальным образо-
ваниям Костромской об-
ласти и утверждением 
графика проведения дан-
ной работы

1. Количество (шт., %) РСО в сфе-
ре водоснабжения и водоотведе-
ния, утвердивших инвестицион-
ные программы по отношению к 
общему количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющих деятельность на 
территории Костромской области. 
2. Количество (шт., %) РСО в сфе-
ре водоснабжения и водоотведе-
ния, утвердивших планы (отдельно 
по снижению сбросов и по приве-
дению качества воды в соответ-
ствие с законодательством) по 
отношению к общему количеству 
РСО в сфере водоснабжения и во-
доотведения, осуществляющих 
деятельность на территории Ко-
стромской области.
3. Объем (шт., %, руб.) реализо-
ванных мероприятий инвестици-
онных программ РСО в сфере во-
доснабжения и водоотведения по 
отношению к общему количеству 
мероприятий, запланированных 
инвестиционными программами.
4. Объем (шт., %, руб.) реализо-
ванных мероприятий планов (от-
дельно по снижению сбросов и по 
приведению качества воды в со-
ответствие с законодательством) 
РСО в сфере водоснабжения и во-
доотведения по отношению к об-
щему количеству мероприятий в 
соответствии с планами

2014 - 2015 
годы, далее - 
постоянно по 
мере необхо-
димости

департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
ГРЦ и Т

45. Утверждение региональной программы «Чи-
стая вода»

Создание условий для 
обеспечения населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения

Региональная программа 
«Чистая вода» на 2014-
2016 годы, утвержденная 
постановлением админи-
страции Костромской об-
ласти от 26 марта 2014 
года № 87-а «Об утверж-
дении государственной 
программы Костромской 
области «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами 
граждан в Костромской 
области»

1. Объем расходов на реализацию 
мероприятий программы (млн. 
руб.).
2. Объем расходов на реализацию 
таких программ, финансируемых 
из регионального и местного бюд-
жетов (млн. руб.)

2014 год департамент 
ТЭК и ЖКХ

46. Формирование, актуализация и сопровожде-
ние перечня приоритетных инвестиционных 
проектов Костромской области в сфере водо-
снабжения и водоотведения

Привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Костром-
ской области;
повышение качества ком-
мунальных услуг

Правовой акт Костром-
ской области об орга-
низации работы на тер-
ритории региона по 
формированию и реали-
зации инвестиционных 
проектов

1. Объем (%, руб.) фактически 
привлеченных кредитных средств 
в соответствии с рассмотренны-
ми и поддержанными регионом 
инвестиционными проектами по 
отношению к объему капитальных 
вложений.
2. Количество (шт., %) фактически 
реализованных инвестиционных 
проектов по отношению к обще-
му количеству запланированных к 
реализации инвестиционных про-
ектов

Формирова-
ние «пула» 
проектов - 
2014 - 2015 
годы, актуа-
лизация, со-
провождение 
– постоянно

Управление инвестиционной и 
промышленной политики ад-
министрации Костромской об-
ласти, департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
ГРЦ и Т
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47. Определение гарантирующей организации Определение гаранти-

рующей организации с 
установлением зоны ее 
деятельности

Решение органа местно-
го самоуправления посе-
ления, городского окру-
га Костромской области 
о наделении организа-
ции, осуществляющей хо-
лодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, 
статусом гарантирующей 
организации с указанием 
зоны ее деятельности

Количество муниципальных обра-
зований Костромской области, в 
которых выбраны гарантирующие 
организации, – 100%

2014 год департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

 Глава 2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения
48. Определение плановых значений снижения ко-

личества аварий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и распределе-
нии тепловой энергии, теплоносителя не менее 
чем в 1,5 раза

Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

Правовой акт ИОГВ, ут-
верждающий план ме-
роприятий, предусма-
тривающий достижение 
целевых показателей на-
дежности систем тепло-
снабжения в Костромской 
области

Снижение не менее чем в 1,5 раза 
количества аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, 
транспортировке и распределе-
нии тепловой энергии, теплоно-
сителя (исключение составляют 
чрезвычайные ситуации природ-
ного характера)

До 2017 года. департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ.

49. Определение плановых значений снижения до 
нормативного уровня технологических потерь 
теплоносителя при транспортировке по сетям

Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

Правовой акт ИОГВ, ут-
верждающий план ме-
роприятий, предусма-
тривающий достижение 
целевых показателей на-
дежности систем тепло-
снабжения в Костромской 
области

Снижение до нормативного уров-
ня технологических потерь тепло-
носителя при транспортировке по 
сетям

До 2018 года департамент 
ГРЦ и Т, департамент 
ТЭК и ЖКХ

50. Анализ финансового состояния РСО в сфере 
теплоснабжения

Актуализация информа-
ции о состоянии РСО в 
сфере теплоснабжения

Отчет Костромской об-
ласти по результатам 
государственного мо-
ниторинга в области регу-
лирования тарифов

1. Выручка (тыс.руб.).
2. Прибыль (убыток) по основной 
деятельности, (% от выручки).
3. Уровень собираемости плате-
жей (%).
4. Дебиторская задолженность 
(%).
5. Кредиторская задолженность 
(%)

2014 год, да-
лее ежегодно

департамент 
ГРЦ и Т,
департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

51. Утверждение плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффек-
тивности деятельности РСО в сфере тепло-
снабжения

Создание условий для 
обеспечения населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

Правовой акт ИОГВ об 
организации работы по 
установлению показа-
телей деятельности для 
РСО в сфере теплоснаб-
жения с разбивкой по 
муниципальным образо-
ваниям Костромской об-
ласти

1. Количество (шт., %) РСО в сфе-
ре теплоснабжения, в отношении 
которых установлены показатели 
деятельности и количество РСО 
в сфере теплоснабжения, факти-
чески осуществляющих деятель-
ность на территории Костромской 
области (по данным Росстата).
2.Количество систем теплоснаб-
жения:
- высоконадежные (шт.);
- надежные (шт.);
- малонадежные (шт.);
- ненадежные (шт.)

Первоначаль-
ное утвержде-
ние перечня 
показателей - 
2014 год, да-
лее - посто-
янно по мере 
необходимо-
сти

департамент 
ГРЦ и Т

 52. Разработка, утверждение и реализация инве-
стиционных программ РСО в сфере теплоснаб-
жения на территории Костромской области 

Модернизация объектов 
ЖКХ;
создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу теплоснабжения 
Костромской области;
повышение качества ком-
мунальных услуг

Правовой акт ИОГВ об ор-
ганизации работы по раз-
работке и реализации ин-
вестиционных программ

1. Количество (шт., %) РСО в сфе-
ре теплоснабжения, утвердивших 
инвестиционные программы, по 
отношению к общему количеству 
РСО в сфере теплоснабжения, 
осуществляющих деятельность на 
территории Костромской области.
2. Объем (шт., %, руб.) реализо-
ванных мероприятий инвестици-
онных программ РСО в сфере те-
плоснабжения по отношению к 
общему количеству мероприятий, 
запланированных инвестиционны-
ми программами

До 2016 года департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
ГРЦ и Т

53. Переход от использования открытых систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения к 
применению закрытых систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения

Повышение качества го-
рячей воды

1. Правовой акт ИОГВ об 
организации перехода от 
использования открытых 
систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
к применению закрытых 
систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения.
2. Реализация меропри-
ятий по переходу от ис-
пользования открытых си-
стем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
к применению закрытых 
систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

Доля горячей воды, подаваемой 
населению с использованием от-
крытых систем горячего тепло-
снабжения

Прекращение 
п о д к л ю ч е -
ния объектов 
капитально-
го строитель-
ства к центра-
л и з о в а н н ы м 
открытым си-
стемам с 2014 
года переход 
к применению 
закрытых си-
стем тепло-
снабжения и 
горячего во-
д о с н а б ж е -
ния с 1 января 
2022 года, 

департамент 
ТЭК и ЖКХ

54. Формирование, актуализация и сопровожде-
ние перечня приоритетных инвестиционных 
проектов Костромской области в сфере тепло-
снабжения

Привлечение инвестиций 
в сферу теплоснабжения 
Костромской области;
повышение качества ком-
мунальных услуг

Правовой акт Костром-
ской области об орга-
низации работы на тер-
ритории региона по 
формированию и реали-
зации инвестиционных 
проектов

1. Объем (%, рубли) фактически 
привлеченных кредитных средств 
в соответствии с рассмотренны-
ми и поддержанными регионом 
инвестиционными проектами по 
отношению к объему капитальных 
вложений.
2. Количество (шт., %) фактически 
реализованных инвестиционных 
проектов по отношению к обще-
му количеству запланированных к 
реализации инвестиционных про-
ектов

Формирова-
ние «пула» 
проектов - 
2014 - 2015 
годы,
актуализация, 
сопровожде-
ние – посто-
янно

Управление инвестиционной и 
промышленной политики ад-
министрации Костромской об-
ласти, департамент 
ТЭК и ЖКХ, департамент 
ГРЦ и Т

55. Определение единой теплоснабжающей орга-
низации

Определение единой те-
плоснабжающей органи-
зации (организаций) для 
системы (систем) при ут-
верждении схемы тепло-
снабжения поселения, 
городского округа

Принятие решения органа 
местного самоуправле-
ния Костромской области 
при утверждении схемы 
теплоснабжения поселе-
ния, городского округа

Количество муниципальных об-
разований Костромской области 
(%, шт.), в которых определены 
единые теплоснабжающие орга-
низации.

2014 год департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления

 Раздел VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
56. Оснащение объектов абонентов приборами 

учета тепловой энергии и индивидуальными 
тепловыми пунктами

П о в ы ш е н и е 
энергоэффективнос-ти 
и снижение объемов по-
требления воды

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти об утверждении 
программы оснащения 
МКД приборами учета и 
индивидуаль-ными тепло-
выми пунктами

1. Доля тепловой энергии, рас-
четы за которую осуществляются 
с использованием приборов уче-
та (%).
2. Доля тепловой энергии, постав-
ляемой в многоквартирные дома с 
индивидуальными тепловыми пун-
ктами (%).
3. Расход тепловой энергии в МКД 
в течение отопительного периода 
(Гкал/кв. м).
4. Доля воды, расчеты за которую 
осуществляются с использовани-
ем приборов учета (%).
5. Потребление воды в расчете на 
1 человека, л/сутки

2014 год департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления
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57. Реализация в обязательном порядке на объек-

тах бюджетной сферы Костромской области в 
2014 - 2016 годах минимального перечня ра-
бот по капитальному ремонту, обеспечивающе-
го повышение энергетической эффективности 
соответствующего объекта (в соответствии с 
перечнем, утвержденным Минстроем России)

Повышение энергетиче-
ской эффективности объ-
ектов бюджетной сферы;
сокращение текущих рас-
ходов на содержание 
объектов

Правовой акт ИОГВ об ут-
верждении минимального 
перечня работ с поруче-
нием о его обязательной 
реализации на всех объ-
ектах с разбивкой по му-
ниципальным образо-
ваниям Костромской 
области

Количество (шт., %) объектов бюд-
жетной сферы, в которых реализо-
ван минимальный перечень работ 
по капитальному ремонту (в необ-
ходимом объеме), по отношению к 
общему количеству объектов бюд-
жетной сферы

Утверждение 
перечня и по-
рядка - 2014 
год, далее - 
р е а л и з а ц и я 
перечня в со-
ответствии с 
установлен-
ными сроками

департамент 
ТЭК и ЖКХ

58. Реализация перечня обязательных мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в отношении об-
щего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах на территории Ко-
стромской области

Стимулирование энер-
госберегающего поведе-
ния потребителей комму-
нальных ресурсов;
сокращение потребления 
коммунальных ресурсов;
сокращение платы за 
коммунальные ресурсы

Правовой акт ИОГВ об ут-
верждении перечня обя-
зательных мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению энергети-
ческой эффективности в 
отношении общего иму-
щества собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах на террито-
рии Костромской области

Отношение количества МКД, в ко-
торых реализован перечень обя-
зательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества  
многоквартирных домов, к обще-
му количеству МКД, в которых 
проведён капитальный ремонт об-
щего имущества, – 100%

У т в е р ж д е -
ние переч-
ня - 2014 год, 
далее - реа-
лизация пе-
речня в со-
ответствии с 
установлен-
ными сроками

департамент 
ТЭК и ЖКХ

59. Разработка и реализация комплекса мер, на-
правленных на внедрение энергетического 
сервиса в МКД (в рамках реализации регио-
нальной и муниципальных программ энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности)

Снижение потребления 
коммунальных ресурсов;
сокращение платы за 
коммунальные ресурсы;
повышение комфорта 
проживания в МКД

Правовой акт ИОГВ об 
утверждении комплек-
са мер, направленных 
на внедрение энергети-
ческого сервиса в МКД 
с разбивкой по муници-
пальным образованиям 
Костромской области

Количество (шт., %) МКД, в кото-
рых заключены энергосервисные 
договоры, по отношению к обще-
му количеству МКД, расположен-
ных на территории Костромской 
области

У т в е р ж д е -
ние переч-
ня - 2014 год, 
далее - реа-
лизация пе-
речня в со-
ответствии с 
установлен-
ными сроками

департамент 
ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления Костромской 
области

60. Формирование, актуализация и сопровожде-
ние «пула» приоритетных инвестиционных 
проектов Костромской области в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности

Повышение потенциа-
ла энергоэффективности 
Костромской области;
сокращение потребления 
энергоресурсов;
сокращение расходов на 
содержание объектов, 
потребляющих энерго-
ресурсы

Правовой акт о реализа-
ции на территории ре-
гиона «приоритетных» 
инвестиционных проек-
тов в сфере энергосбе-
режения и повышения 
энергоэффективнос-ти 
с разбивкой по муници-
пальным образованиям 
Костромской области

1. Объем (%, рубли) фактически 
привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в соответствии с рас-
смотренными и поддержанными 
регионом инвестиционными про-
ектами по отношению к объему 
инвестиций, запланированных к 
привлечению.
2. Количество (шт., %) фактиче-
ски реализованных (законченных) 
инвестиционных проектов по от-
ношению к общему количеству 
запланированных к реализации 
инвестиционных проектов

2015 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики ад-
министрации Костромской об-
ласти, департамент 
ТЭК и ЖКХ

 Раздел VII. Создание региональной системы обращения с ТБО
61. Реализация подпрограммы    «Отходы» Госу-

дарственной программы Костромской области 
«Рациональное использование природных ре-
сурсов и охрана окружающей среды Костром-
ской области на 2014-2020 годы»

Снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду;
повышение уровня жизни 
населения

Постановление админи-
страции Костромской об-
ласти от 9 января 2014 года 
№ 1-а «Об утверждении го-
сударственной программы 
Костромской области «Ра-
циональное использова-
ние природных ресурсов и 
охрана окружающей среды 
Костромской области на 
2014-2020 годы»

Увеличение доли (%) отходов, пе-
рерабатываемых с соблюдением 
требований, установленных зако-
нодательством, по отношению к 
общему количеству (объему) ТБО, 
производимых на территории Ко-
стромской области:
2015 год – 10%;
2016 год – 15%;
2018 год – 20%;
2020 год – 25%

2015 год Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области

62. Организация разработки и реализация на тер-
ритории Костромской области генеральной 
территориальной балансовой схемы обраще-
ния с отходами

Повышение уровня пере-
работки отходов;
снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду

Правовой акт ИОГВ об ут-
верждении графика раз-
работки и принятия схемы 
размещения отходов

Количество (шт., %) мероприятий 
графика, реализованных в уста-
новленный срок, по отношению к 
общему количеству мероприятий 
графика – 100%

2015 - 2017 
годы

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, 
департамент ТЭК и ЖКХ

63. Выявление мест несанкционированного раз-
мещения отходов

Снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду;
повышение уровня жизни 
населения Костромской 
области

Правовой акт ИОГВ об ор-
ганизации работы по вы-
явлению мест несанкцио-
нированного размещения 
отходов

1. Количество (шт.) выявленных 
мест несанкционированного раз-
мещения отходов;
2. Количество (шт.) ликвидирован-
ных мест несанкционированного 
размещения отходов 

2014 год, 
далее – регу-
лярно

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления Костромской области

64. Строительство объектов по утилизации, обез-
вреживанию и размещению отходов, объектов, 
обеспечивающих выработку из отходов элек-
трической и тепловой энергии

Улучшение экологиче-
ской ситуации в Костром-
ской области

В соответствии со схемой 
обращения с отходами

1. Мощность (тыс. тонн) вновь вве-
денных сооружений соответству-
ющего типа.
2. Объем (млн. кВт ч) произво-
димой электрической и тепловой 
энергии, 

2015 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики ад-
министрации Костромской об-
ласти, департамент природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Костромской об-
ласти, департамент ТЭК и ЖКХ

65. Формирование, актуализация и сопровожде-
ние перечня приоритетных инвестиционных 
проектов Костромской области в сфере обра-
щения с ТБО

Модернизация системы 
обращения с ТБО;
улучшение экологиче-
ской ситуации в Костром-
ской области

Правовой акт Костром-
ской области о реализа-
ции на территории ре-
гиона «приоритетных» 
инвестиционных проек-
тов в сфере обращения с 
ТБО с разбивкой по муни-
ципальным образованиям 
Костромской области

1. Объем (%, рубли) фактически при-
влеченных внебюджетных инвести-
ций в соответствии с рассмотрен-
ными и поддержанными регионом 
инвестиционными проектами по от-
ношению к объему инвестиций, за-
планированных к привлечению.
2. Количество (шт., %) фактиче-
ски реализованных (законченных) 
инвестиционных проектов по от-
ношению к общему количеству 
запланированных к реализации 
инвестиционных проектов

Формирова-
ние переч-
ня проектов 
- 2014 - 2015 
годы, актуа-
лизация, со-
провождение 
– постоянно

Управление инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки администрации Костром-
ской области, департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костром-
ской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “22” декабря 2014  года       № 286-ра
г. Кострома

Об отнесении государственного имущества Костромской области 
к стратегическим объектам

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 13 января 2009 

года № 6-а «О порядке отнесения государственного имущества Костромской области к стра-
тегическим объектам»: 

1. Отнести государственное имущество Костромской области к стратегическим объектам 
согласно прилагаемому перечню.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 26 
декабря 2013 года № 294-ра «Об отнесении государственного имущества Костромской об-
ласти к стратегическим объектам».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации Костромской области

от « 22 » декабря 2014 г. № 286-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
 государственного имущества Костромской области, отнесенного к стратегическим объектам

№ 
п/п

Идентифи-
кационный 

код юри-
дического 

лица в ОКПО

Коды признаков Наименование 
имущества (его 
характеристики: 
площадь, протя-
женность, коли-

чество)

Полное наименование юриди-
ческого лица, местонахождение 

имущества

Адрес юридиче-
ского лица, ме-
стонахождение 

имущества

Специализация, номенклатура, 
целевое использование иму-

щества

Балансо-
вая стои-
мость на

01.07.
2014, ру-

блей 

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
персонала на 
01.07.2014,

человек

Количество 
акций, доли 

участия в 
уставном 
капитале, 

штук

мини-
стерства 
(ведом-
ства) в 
ОКОГУ

тер-
рито-
рии в 
ОКА-

ТО

отрас-
ли н/х в 
ОКВЭД

Раздел 1. Унитарные предприятия Костромской области, хозяйственные общества, акции, (доли) участия которых находятся в государственной собственности Костромской области:
1) 05312299 2300234 34 401 60.21,

60.23,
40.30.2,

55.3,
55.4,

50.20.2,
71.21.1

имущественный 
комплекс

государственное предприятие 
Костромской области «Костром-
ское пассажирское автотран-
спортное предприятие № 3»

156961,
г. Кострома, 
ул. Петра Щер-
бины, д. 10

внутригородские, пригородные, 
междугородние автомобильные 
(автобусные) пассажирские пе-
ревозки, экскурсионные пере-
возки, проведение ремонта и 
технического обслуживания ав-
томобильного транспорта

56 869 000 349 -



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ26 декабря  2014 г. № 52 (519) 10
2) 94286184 2300232 34 414 22.12,

22.21
имущественный 

комплекс
государственное предприятие 
Костромской области «Издатель-
ский дом «Авангард» 

157300, Ко-
стромская об-
ласть, г. Ман-
турово, ул. 
Советская, 6

полиграфическая деятельность, 
издание и печатание газет

504 000 23 -

3) 94283926 2300232 34 430 22.12, 
22.21, 
22.22, 
74.40, 
64.11

имущественный 
комплекс

государственное предприятие 
Костромской области «Издатель-
ский дом «Ветлужский край» 

157505, Ко-
стромская об-
ласть, г. Шарья,  
ул. Ленина, 128

полиграфическая деятельность, 
издание и печатание газет

3 195 000 63 -

4) 02443345 2300232 34 408 22.2,
22..12,
22.24

имущественный 
комплекс

государственное предприятие 
Костромской области «Издатель-
ский дом «Галичские известия»

157201, Ко-
стромская об-
ласть, г. Галич, 
пл. Революции, 
д. 27

полиграфическая деятельность, 
издание и печатание газет

2 131 000 24 -

5) 32505931 2300229 34 401 51.46.1.
   52.31

имущественный 
комплекс

государственное унитарное 
предприятие «Костромская об-
ластная аптечная база»

156961, 
г. Кострома, 
К и н е ш е м с к о е 
шоссе, д. 6а

оптовая торговля фармацевтиче-
скими и медицинскими товара-
ми. Розничная торговля фарма-
цевтическими товарами

7 475 000 189 -

6) 01128825 4210001 34 401 62.20.1 100% пакет ак-
ций.

Именные обык-
новенные без-

документарные 
акции номи-

нальной стои-
мостью одной 

акции 100 (Сто) 
рублей

открытое акционерное общество 
«Костромское авиапредприятие»

156012, 
г. Кострома, ул. 
К о с т р о м с к а я , 
д. 120

- 8 437 900 164 84 379

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«18» декабря 2014 года                                                                          № 1376к

О внесении изменений в приказы департамента здравоохранения
Костромской области от 19.08.2013 № 493/1 и от 16.10.2014 № 1161к

 
В целях приведения нормативного правового акта департамента здравоохранения Ко-

стромской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции приказываю: 

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 28 декабря 
2013 года № 493/1 «Об утверждении административного регламента департамента здраво-
охранения Костромской области по предоставлению государственной услуги «Аттестация 
медицинских работников и фармацевтических работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность на территории Костромской области, для получения квалификацион-
ной категории» (в редакции приказов департамента здравоохранения Костромской области 
от 8 октября 2013 года № 596, от 16 октября 2014 года № 1161к) следующее изменение:

1) пункт 20 Административного регламента предоставления департаментом здравоохра-
нения Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских работников 
и фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятельность на тер-
ритории Костромской области, для получения квалификационной категории (приложение) 
после подпункта 7 дополнить предложением следующего содержания:

«Документ, указанный в подпункте 6 пункта 20 настоящего административного регламен-
та запрашивается Департаментом путем межведомственного информационного взаимодей-
ствия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся указанный документ, если заявитель не 
представил указанный документ самостоятельно.»;

2) пункт 25 Административного регламента предоставления департаментом здравоохра-
нения Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских работников 
и фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятельность на тер-
ритории Костромской области, для получения квалификационной категории (приложение) 
изложить в следующей редакции:

«25. Документы, предусмотренные пунктами 20, 22 (за исключением документа, пред-
усмотренного подпунктом 6 пункта 20) настоящего административного регламента пред-
ставляется в Департамент заявителем лично или посредством почтовой связи не позднее 
четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся квалификационной категории.»;

3) раздел «Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, в которые должны обра-
титься заявитель и Департамент для получения документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги» Главы 2 «Стандарт предоставления государствен-
ной услуги» Административного регламента предоставления департаментом здравоохране-
ния Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских работников и 
фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятельность на тер-
ритории Костромской области, для получения квалификационной категории (приложение) 
дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:

«28.1. Истребование документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги и находящихся в распоряжении других органов и организаций:

1) Специалист отдела образования, правовой и кадровой работы, ответственный за при-
ем квалификационной документации при отсутствии документа, указанного в подпункте 6 
пункта 20 настоящего административного регламента, оформляет и направляет в соответ-
ствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос в управление 
записи актов гражданского состояния Костромской области.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего 

межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-

ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административ-
ным регламентом предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг;

2) при поступлении ответа на запрос специалист отдела образования, правовой и кадро-
вой работы, ответственный за прием квалификационной документации доукомплектовывает 
дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей).»;

4) пункт 83 Административного регламента предоставления департаментом здравоохра-
нения Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских работников 
и фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятельность на тер-
ритории Костромской области, для получения квалификационной категории (приложение) 
дополнить предложением следующего содержания:

«Заявитель вправе получить в Департаменте информацию и документы (их копии), необ-
ходимые для обоснования жалобы, в том числе в электронной форме.»;

5) Главу 5 « Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействий) Департамента, а также должностных лиц, государственных служа-
щих» Административного регламента предоставления департаментом здравоохранения 

Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских работников и 
фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятельность на тер-
ритории Костромской области, для получения квалификационной категории (приложение) 
дополнить пунктом 83.1 следующего содержания:

«83.1. Заявитель имеет право:
- 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;

- обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.».
2. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 16 октября 

2014 года № 1161к «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Ко-
стромской области от 19.08.2013 № 493/1» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) абзац 2 пункта 1 признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента    А.В. КНЯЗЕВ

СООБЩЕНИЕ

Вступившим в законную силу 12 ноября 2014 года решением Костромского областного 
суда от 01 июля 2014 года признан недействующим со дня принятия подпункт 4 пункта 10 По-
рядка предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в обла-
сти железнодорожного транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков при 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области) в 2014 
году, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 
года № 85-а.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «19» декабря  2014 г.                                                                               № 296

О внесении изменения в приказ департамента 
по труду и занятости населения Костромской области 

от 11.02.2014 № 18

В целях приведения нормативного правового акта департамента по труду и занятости 
населения Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом по труду и 
занятости населения Костромской области и областными государственными казенными 
учреждениями центрами занятости населения государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом департамента по труду и 
занятости населения Костромской области от 11 февраля 2014 года № 18 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом по труду и занятости на-
селения Костромской области и областными государственными учреждениями службы за-
нятости населения государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые», следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 2  пункта 2 слова «трудовую пенсию по старости» заменить 
словами «страховую пенсию по старости».

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

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18.12.2014 г.      № 458  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Ко-
стромы, принимая во внимание заявление Козённовой Л. С. в Управление территориального 
планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального иму-
щества администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 02-43-3706/14, выписку 
из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18 
ноября 2014 года № 90-4144119, кадастровый паспорт земельного участка от 25 февраля 
2013 года № 4400/201/13-17344, Правила землепользования и застройки города Костромы, 
утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 
20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о 
департаменте культуры Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской об-
ласти», пунктом 8 Приложения к Постановлению администрации Костромской области от 09 
апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области 
объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия 
регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Красноармейская, д. 85, 
44:27:040308:395 (далее – Участок), расположенного в границах территории объекта архе-
ологического наследия «Участок культурного слоя города между Новотроицкой, Полянской, 
Еленинской улицами и вспольем, XVIII-XIX вв.»: «многоквартирный жилой дом»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                      М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от « 18 »12.2014 г. №   458

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Красноармейская, д. 85, 
44:27:040308:395

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица Красноармейская, д. 85, 44:27:040308:395 (далее – 
Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18. 12.2014 г.      №   459 
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Болейко Т. А., действующей по доверенности от 1 февраля 
2012 года №1-585 в интересах Писцовой Л. Г., принимая во внимание кадастровый паспорт 
земельного участка от 9 июля 2014 года №4400/201/14-74478, свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 25 июля 2014 года №44-44-01/063/2014-461, Правила 
землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города 
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 
4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 
5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления 
администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных 
органах по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, ут-
вержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 
«О департаменте культуры Костромской области», пунктом 7 Приложения к Постановлению 
главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении 
находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную 
ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Лесная, д.51в, 44:27:040720:95 (далее 
– Участок): «для эксплуатации жилого дома, индивидуальный жилой дом»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                          М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от « 18 »12.2014 г. №   459 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Лесная, д.51в, 44:27:040720:95

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица Лесная, д.51в, 44:27:040720:95  (далее – Участок):

1) разрешается:

проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 
работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18. 12.2014 г.      №   460  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «КФК Элит», при-
нимая во внимание кадастровый паспорт земельного участка от 14 января 2013 года № 
4400/201/13-2094, свидетельства о государственной регистрации права от 7 июля 2014 
года №№ 44-44-01/059/2014-876, 44-44-01/059/2014-819, 44-44-01/059/2014-825, 44-44-
01/059/2014-854, 44-44-01/059/2014-830, 44-44-01/059/2014-833, 44-44-01/059/2014-837, 
44-44-01/059/2014-867, 44-44-01/059/2014-87344-44-01/059/2014-878, 44-44-01/059/2014-
843, 44-44-01/059/2014-880, 44-44-01/059/2014-876, 44-44-01/059/2014-842, 44-44-
01/059/2014-846, 44-44-01/059/2014-851, 44-44-01/059/2014-850, 44-44-01/059/2014-848, 
44-44-01/059/2014-853, 44-44-01/059/2014-852, 44-44-01/059/2014-844, от 14 августа 2014 
года № 44-44-01/059/2014-841, от 18 июля 2014 года № 44-44-01/059/2014-792, Правила 
землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города 
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, пункт 223 приложения № 1 к постановлению главы 
администрации Костромской области от 30 декабря 1993 года № 598 «Об объявлении нахо-
дящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную 
и научную ценность, памятниками истории и культуры», в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 
36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 
постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об 
уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются», пунктом 27 положения о департаменте культуры Костромской 
области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 
года № 117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 2 приложения № 2 к 
постановлению главы администрации Костромской области от 30 декабря 1993 года № 598 
«Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих исто-
рическую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Чайковского, д.21/1, 44:27:040111:171 
(далее – Участок), расположенного в границах объекта археологического наследия «Участок 
культурного слоя у Каткиной горы, XV-XVIII вв.»: «многоквартирные жилые дома до 3 этажей, 
гостиницы вместимостью менее 50 номеров, объект культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации «Ансамбль, 1-я треть XIX в.: дом жилой (фли-
гель соборного причта), 1832 г.»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                           М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от « 18 » 12.2014 г. №   460

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-

стромская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Чайковского, д.21/1, 
44:27:040111:171

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица  Чайковского, д.21/1, 44:27:040111:171 (далее – Уча-
сток):

1) разрешается:
проведение реставрации, консервации, ремонта, приспособление для современного ис-

пользования объекта культурного наследия «Ансамбль, 1-я треть XIX в.: дом жилой (флигель 
соборного причта), 1832 г.» (далее – объект культурного наследия), расположенного в грани-
цах Участка, благоустройство и озеленение территории;

проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 
работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту культурного и (или) ар-
хеологического наследия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного и (или) ар-
хеологического наследия в границах Участка на основании согласованных государственным 
органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений;

ремонт и реконструкция инженерных сетей, элементов благоустройства и покрытий всех 
видов в границах Участка, не создающая угрозы повреждения объекта культурного и (или) 
археологического наследия, его разрушения или уничтожения на основании согласованных 
государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при 
условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

2) запрещается:
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новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно сложившей-

ся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно связанного с объектом 
культурного наследия, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 22 » декабря  2014   г.                                                                         № 04-п
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области 

от 20.08.2014 № 01-п

В целях приведения нормативного правового акта департамента строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костромской области в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 1278 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404», а также в 
связи с изменением адреса электронной почты, департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области постановляет:

1. Внести в порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для участия в мероприятиях программы «Жилье для российской семьи», ут-
вержденный постановлением департамента строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области от 20 августа 2014 года № 01-п «Об утверждении порядка отбора 
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для участия в меро-
приятиях программы «Жилье для российской семьи», следующие изменения:

1) в пунктах 5, 41 слова «depstroy@kmtn.ru» заменить словами «stroy@adm44.ru»;
2) в подпункте 4 пункта 17 слова «три года» заменить словами «два года», слова «3 года» за-

менить словами «два года», слова «25 тыс. кв. метров» заменить словами «10 тыс. кв. метров»;
3) в подпункте 2 пункта 46, предложении втором пункта 78 слова «25 тыс. кв. метров» за-

менить словами «10 тыс. кв. метров»;
4) в Приложении № 1:
в пункте 6 слова «3 года» заменить словами «два года», слова «25 тыс. кв. метров» заме-

нить словами «10 тыс. кв. метров»;
в подпункте 1 пункта 25 слова «25 тыс. кв. метров» заменить словами «10 тыс. кв. метров».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 16 декабря 2014 года.

Исполняющий обязанности 
директора департамента                                                                    Е.Б. СУСЛОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 22 » декабря  2014г                                                                      № 11-нп
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

от 18.11.2013 № 8-нп 

В связи с изменением структуры департамента строительства, архитектуры и градостро-
ительства Костромской области, приказываю:

1. Внести  в Перечень должностей государственной гражданской службы Костромской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений,  составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не 
проводится, утвержденный приказом департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области от   18 ноября 2013 года № 8-нп «Об утверждении Пе-
речня должностей государственной гражданской службы Костромской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,  составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс  не проводится» следующее из-
менение:

слова «мобилизационной и организационно-кадровой работы» заменить словами «депар-
тамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области».

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

И.о. директора департамента                                                             Е.Б. СУСЛОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона № 1 по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для целей, не связанных с жилищным строительством.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 
45-20-22, 45-20 электронный адрес официального сайта департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для целей, 
не связанных с жилищным строительством, (1 лот) является открытым по составу участников 
и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка согласно 
разрешенному использованию (назначению) земельного участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной 
платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды 

земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строи-

тельства объекта недвижимости. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области от 19 декабря 2014 года № 1066/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, участок, ограниченный границами участка по 
улице Дровяной, 38, улицей Дровяной, границами участка по улице Дровяной, 49, набереж-
ной реки Волги». 

Местоположение: город Кострома, участок, ограниченный границами участка по улице 
Дровяной, 38, улицей Дровяной, границами участка по улице Дровяной, 49, набережной реки 
Волги. 

Площадь: 18037 кв.м, кадастровый номер: 44:27:070613:77.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

сооружений причального комплекса (сооружений для зимнего хранения яхт, ремонта яхт, 
хранения маломерных судов и гидроциклов, административно-делового назначения), со-
оружений набережных 

Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяют-
ся в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года № 
4400/201/14-140012.

Срок действия договора аренды земельного участка: 5 лет.
Сведения об обременениях: обременений нет.
Сведения об ограничениях: обеспечить свободный доступ неограниченному кругу лиц 

к водному объекту общего пользования и на часть земельного участка площадью 1816 кв.м., 
являющейся береговой полосой реки Волги, 

обеспечить особые условия и режим хозяйственной деятельности, устанавливаемые во-
дным законодательством Российской Федерации и законодательством в области охраны окру-
жающей среды Российской Федерации, на части земельного участка площадью 1816 кв.м., в 
связи с нахождением его в береговой полосе реки Волги, на части земельного участка площа-
дью 17770,35 кв.м., в связи с нахождением его в водоохранной зоне и прибрежной защитной 
полосе Горьковского водохранилища в пределах Костромского района Костромской области;

обеспечить особые условия и режим использования, устанавливаемые в соответствии с 
Порядком использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на терри-
тории города Костромы, утвержденным  решением Думы города Костромы от 30 мая 2013 
года № 79, в связи с нахождением участка на озелененной территории специального назна-
чения «Зеленые насаждения по левому берегу реки Волга, вдоль застройки по ул. Дровяной 
до реки Алка». 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения (для проектирования) электроснабжения и информация о плате 

за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 
17.10.2014 № 5829/2014-Ц; 
 технические условия на водоснабжение и канализирование, информация о плате 

за технологическое присоединение МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 
13.10.2014 № 2/13357;
 информация о выдаче технических условий МБУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 

30.09.2014 № 1804;
 информация о подтверждении технической возможности подачи газа ОАО «Газпром га-

зораспределение Кострома» от 23.10.2014 № АТ-15/4106;
 информация о выдаче технического решения ОАО «ТГК-2» от 24.10.2014 № 1000-1701-

04/002774.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 2 536 000 (Два 

миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей. Размер задатка: 508 

000 (Пятьсот восемь тысяч) рублей. 

Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими услови-
ями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема 
заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема 
заявок по желанию претендента с представителем «Организатора аукциона» (телефон пред-
ставителя «Организатора аукциона» (4942) 45-74-17), либо самостоятельно по месту нахож-
дения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 26 декабря 2014 года по 26 января 2015 
года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организато-
ра аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, в рабочие дни с 9 до 13 
и с 14 до 17 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукцио-
на» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех дней по-
сле принятия решения об отказе в проведении аукциона в периодических печатных изданиях, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор аукциона» 
в течение трех дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или 

через своего пр едставителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 
1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 
440101001;

Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
р/с № 40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 января 2015 года. В 

платежном поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», 

является выписка со счета. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц. 
 документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки 

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
«Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 

или едином государственном реестра индивидуальных предпринимателей.
Дата и время определения участников аукциона – 27 января 2014 года в 15.00 часов 

по местному времени.
Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 26 декабря 2014 г. № 52 (519)13
Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 28 января 2015 года 

в 10.00 часов по местному времени. 
Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома,                               

ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организато-
ром аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению согласно пункту           3.2 статьи 22 Земель-
ного кодекса Российской Федерации в течение пяти дней после представления победителем 
аукциона документов, подтверждающих право пользования водным объектом.

Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной 
регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором арен-
ды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона можно получить у «Орга-
низатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Приложение № 1

   Департамент имущественных и земельных 
   отношений Костромской области
   ул. Калиновская, 38,
   г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                                                           «____» ________________ 20__ года

Заявитель ____________________________________________________________________________
                                        (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН _____________________________, ОГРН___________________________________,
действующе(___) на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________
_________________________________________________________________________________________,

кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земель-
ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «____» 
____________2014 года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный ста-
тьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона про-

токол о результатах аукциона, и согласно пункту 3.2 статьи 22 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в течение пяти дней после представления документов, подтверждающих 
право пользования водным объектом, заключить договор аренды Земельного участка, с ус-
ловиями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участ-

ка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074,  а 

Департамент принимает задаток в размере  ______________________________________________
                                                                                                                   (цифрами и прописью)
_______________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аук-

ционе права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с информа-
ционным сообщением, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «_____» 
__________2014 года № ______ и размещенным на официальном сайте Департамента в сети 
«Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Пре-

тендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны 
быть зачислены на указанный счет не позднее 26 января 2014 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выпи-
ска с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по 
продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что под-
тверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка счита-
ются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с на-
стоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем 
аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, уста-
новленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на 
счет Претендента:

р/сч № _______________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________,
к/сч № _______________________________________________________________________________,
БИК _______________________, ИНН ____________________, КПП ___________________________.

Статья 3.
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент 

обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом 
в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема 
заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязует-
ся перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 
участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, 
а также от государственной регистрации договора аренды земельного участка, Задаток ему 
не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукци-
она.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить 
сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех 
дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона в периодических печатных 
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор 
аукциона» в течение трех дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, вто-
рой – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.
Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персо-
нальных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         _______________________________             ____________________
          (дата)                      (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»_______________20_____ года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение №2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                                                     «___»________20____г.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ____
_________________________________________________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и  __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результа-
тах аукциона от «___»_______2015г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
______________________________ (далее - Участок), для использования в целях  _____________
____________________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. по __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в размере 

одной четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в срок не позднее 
первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путём перечисления на рас-
четный счет УФК по Костромской области (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с 
№40101810700000010006 Отделение Кострома г. Кострома; БИК 043469001,ОК-
ТМО ___________, КБК ____________________, «За аренду земельного участка по адресу: 
_____________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов.
В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупате-

лем по заявке.
3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на 

день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой за-
долженности – в счет погашения задолженности по пене. Если на день поступления платежа 
отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж счи-
тается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  ос-

мотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном рас-
торжении Договора. 
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4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субаренда-

тора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендода-
телем становится новый Арендатор, за исключением передачи прав в залог. При этом заклю-
чение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию и выполнять  все предписания указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к 
нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет произвести его  
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоя-
щем освобождении участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном 
расторжении договора.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, по ис-
течении срока действия Договора, досрочном прекращении Договора. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимо-
сти осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвида-
ции предприятия Арендатора, его смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступле-
нии в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющую-
ся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии 
с проектной документацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для 
эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента под-
писания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесённой арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются со дня образования задолженно-
сти по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвра-
тил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае 
Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной 
плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повтор-

ной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последую-
щего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;
6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-

изводства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизи-
ции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в су-
баренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В случае досрочного расторжения Договора, Договор считается расторгнутым по ис-
течении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня получения уведомления 
о досрочном расторжении Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уве-
домлением и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день 
извещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторже-
нии Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопре-
емников) права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.
6.6 Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он был заключен.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту 
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области и направляются Арендодателю для последующего 
учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего 
Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего 
Договора или односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в экс-
плуатацию объекта недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный 
участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах 
……..   площадью ……. .

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66
Арендатор:       

10. Подписи Сторон
Арендодатель:  ______________________      _____________
Арендатор:        _______________________     _____________

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона № 2 по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков для целей, не связанных с жилищным строительством.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 
45-20-22, 45-20 электронный адрес официального сайта департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 
целей, не связанных с жилищным строительством, (2 лота) является открытым по составу 
участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка согласно 
разрешенному использованию (назначению) земельного участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной 
платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды 

земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строи-

тельства объекта недвижимости. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 19 декабря 2014 года № 1067/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Симановского, 71а». 

Местоположение: город Кострома, улица Симановского, 71а.
Площадь: 1019 кв.м, кадастровый номер: 44:27:040217:343.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

административно-офисного здания.
Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяют-

ся в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 28 ноября 2014 года № 
4400/201/14-132023.

Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности 
в охранных зонах: электрокабеля на площади 214 кв.м., канализации на площади 172 кв.м.

Сведения об ограничениях: земельный участок расположен в зоне археологического 
культурного слоя, победитель аукциона обязан в департаменте культуры Костромской области:

- получить паспорт объекта культурного наследия;
- после государственной регистрации в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области договора аренды заклю-
чить охранный договор земельного участка.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения (для проектирования) электроснабжения и информация о плате 

за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 
13.02.2014 № 355/2014-Ц; 
 технические условия на водоснабжение и канализирование, информация о плате 

за технологическое присоединение МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 
07.03.2014 № 2/2121;
 технические условия на проектирование и строительство ливневой канализации  МКУ 

города Костромы «Дорожное хозяйство» от 28.01.2014 № 24А;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительной сети ОАО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.02.2014 № АТ-15/814;
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 361 000 (Три-

ста шестьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона: 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей. Размер задатка: 73 000 

(Семьдесят три тысячи) рублей. 
ЛОТ № 2:

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 28 октября 2014 года № 923/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Богатырская». 

Местоположение: город Кострома, улица Богатырская. 
Площадь: 8260 кв.м., кадастровый номер: 44:27:070411:180.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

гаражных боксов.
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 23 октября 2013 года № 4400/201/13-93948.
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: обременений нет.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информация о плате за 

подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 10.01.2014 № 29/2014-ц.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 476 000 (Четы-

реста семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей. Размер задатка: 95 500 (Де-

вяносто пять тысяч пятьсот) рублей. 

Подробно с кадастровыми паспортами земельных участков, техническими усло-
виями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема 
заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема 
заявок по желанию претендента с представителем «Организатора аукциона» (телефон пред-
ставителя «Организатора аукциона» (4942) 45-74-17), либо самостоятельно по месту нахож-
дения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 26 декабря 2014 года по 26 января 2015 
года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организато-
ра аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, в рабочие дни с 9 до 13 
и с 14 до 17 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукцио-
на» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех дней по-
сле принятия решения об отказе в проведении аукциона в периодических печатных изданиях, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор аукциона» 
в течение трех дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или 

через  своего представителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 
1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 
440101001;

Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
р/с № 40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 января 2015 года. В 

платежном поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», 

является выписка со счета. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц. 
 документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки 

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
«Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 

или едином государственном реестра индивидуальных предпринимателей.
Дата и время определения участников аукциона – 27 января 2014 года в 15.00 часов 

по местному времени.
Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.
Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 28 января 2015 года 

в 10.30 часов по местному времени. 
Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома,                               

ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организато-
ром аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расхо-
ды, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.

Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной 
регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором арен-
ды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона можно получить у «Орга-
низатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Приложение № 1

   Департамент имущественных и земельных 
   отношений Костромской области
   ул. Калиновская, 38,
   г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                                                           «____» ________________ 20__ года

Заявитель ___________________________________________________________________________
                                       (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН _____________________________, ОГРН___________________________________,
действующе(___) на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________
_________________________________________________________________________________________,

кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земель-
ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «____» 
____________2014 года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный ста-
тьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 

протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, заключить договор аренды Земельного участка, с условиями которого 
ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участ-

ка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000074,  а 

Департамент принимает задаток в размере  ______________________________________________
                                                                                                             (цифрами и прописью)
________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аук-

ционе права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с информа-
ционным сообщением, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «_____» 
__________2014 года № ______ и размещенным на официальном сайте Департамента в сети 
«Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Пре-

тендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны 
быть зачислены на указанный счет не позднее 26 января 2014 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выпи-
ска с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по 
продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что под-
тверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка счита-
ются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с на-
стоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем 
аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, уста-
новленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на 
счет Претендента:                    

р/сч № _______________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________,
к/сч № _______________________________________________________________________________,
БИК _________________________, ИНН __________________, КПП ___________________________.

Статья 3.
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент 

обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом 
в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема 
заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязует-
ся перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 
участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, 
а также от государственной регистрации договора аренды земельного участка, Задаток ему 
не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукци-
она.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить 
сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех 
дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона в периодических печатных 
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор 
аукциона» в течение трех дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, вто-
рой – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.
Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персо-
нальных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________            _______________________________               ____________________
          (дата)                         (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)
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Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»_______________20_____ года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение №2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                                                     «___»________20____г.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ____
_________________________________________________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и  __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результа-
тах аукциона от «___»_______2015г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
______________________________ (далее - Участок), для использования в целях  _____________
____________________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. по __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в размере 

одной четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в срок не позднее 
первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путём перечисления на рас-
четный счет УФК по Костромской области (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с 
№40101810700000010006 Отделение Кострома г. Кострома; БИК 043469001,ОК-
ТМО ___________, КБК ____________________, «За аренду земельного участка по адресу: 
_____________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов.

В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупате-
лем по заявке.

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на 
день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой за-
долженности – в счет погашения задолженности по пене. Если на день поступления платежа 
отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж счи-
тается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  ос-

мотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном рас-
торжении Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субаренда-

тора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендода-
телем становится новый Арендатор, за исключением передачи прав в залог. При этом заклю-
чение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию и выполнять  все предписания указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к 
нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет произвести его  
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоя-
щем освобождении участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном 
расторжении договора.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, по ис-
течении срока действия Договора, досрочном прекращении Договора. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимо-
сти осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвида-
ции предприятия Арендатора, его смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступле-
нии в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющую-
ся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии 
с проектной документацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для 
эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента под-
писания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесённой арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются со дня образования задолженно-
сти по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвра-
тил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае 
Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной 
плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повтор-

ной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последую-
щего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;
6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-

изводства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизи-
ции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в су-
баренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В случае досрочного расторжения Договора, Договор считается расторгнутым по ис-
течении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня получения уведомления 
о досрочном расторжении Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уве-
домлением и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день 
извещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторже-
нии Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопре-
емников) права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.
6.6 Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он был заключен.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту 
нахождения Арендодателя.

 
8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области и направляются Арендодателю для последующего 
учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего 
Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего 
Договора или односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в экс-
плуатацию объекта недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный 
участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах                                 
……..   площадью ……. .

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66
Арендатор:       

10. Подписи Сторон
Арендодатель:  ______________________      _____________
Арендатор:        _______________________     _____________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает об итогах торгов по продаже государственного имущества Костромской области, 
состоявшихся в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 201): 

1. 9 декабря 2014 года - продажа посредством публичного предложения:
Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
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адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, располо-

женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, 

расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, об-
щая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12а.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назначения (не-

жилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. 

Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, пос. Ка-
дый, ул. Макарьевская, д. 80.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 8 – наименование объекта: здание конторы, назначение: нежилое здание, 2-этаж-

ный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуж-
дением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под административные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 кв.м, 
кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 10 наименование объекта: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. 
Новая, д. 3 а, пом. 1. 

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 11 наименование объекта: нежилое помещение (в объекте культурного наследия 

«Торговые ряды (здание дворянского собрания)»), назначение: нежилое, общая площадь 
121,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Буйский район, 
г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2.

Для участия в торгах подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Клюкина А.А., Свит-
ков В.А. Цена сделки приватизации – 771 186,5 рублей. Покупатель – Свитков В.А.

Лот № 12 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект культур-
ного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, об-
щая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
2. 22 декабря 2014 года - аукцион по продаже государственного имущества Ко-

стромской области, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 
цене государственного имущества:

наименование объекта: здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 
420,4 кв.м, инв. № I-6031, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, склад под фураж с одновременным отчуждением 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для эксплуатации нежилого здания (склад под фураж), общая пло-
щадь 1 366 кв.м, кадастровый номер 44:04:000000:495, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, примерно 400 м от ориен-
тира по направлению на юг.

Для участия в аукционе подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству и физическое лицо Повалихин Д.А. Цена сделки приватизации – 
1 119 178 рублей. Покупатель – ЗАО «Галичское» по птицеводству.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает о проведении 20 февраля 2015 года в 11.00 часов в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 201, АУКЦИОНА по продаже государственного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене государственного 
имущества.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти об условиях приватизации от 19 декабря 2014 года № 1389, № 1390, № 1391, № 1392,№ 
1393,№ 1394, № 1395, № 1396, № 1397.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия прива-
тизации

На аукцион выставляется государственное имущество Костромской области 12 лотами:
Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 152 958 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том чис-
ле объекта недвижимого имущества – 147 458 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 5 500 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
задаток – 15 295 рублей 80 копеек.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 125 192 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), в том чис-
ле объекта недвижимого имущества – 119 492 рубля, стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 5 700 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
задаток – 12 519 рублей 20 копеек.

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 123 397 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том чис-
ле объекта недвижимого имущества – 117 797 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 5 600 рублей; 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
задаток – 12 339 рублей 70 копеек.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 134 166 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том чис-
ле объекта недвижимого имущества – 127 966 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 6 200 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5 000 рублей;
задаток – 13 416 рублей 60 копеек.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, 

расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, об-
щая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12 а:

начальная цена – 1 260 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе нежилого здания – 1 000 000 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 
260 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток – 126 000 рублей.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назначения (не-

жилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

начальная цена – 2 796 610 рублей (без учета налога на добавленную стоимость);
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток – 279 661 рубль.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. 

Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, пос. Ка-
дый, ул. Макарьевская, д. 80:

начальная цена – 695 424 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе 
нежилого строения – 525 424 рубля, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 170 000 
рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 рублей;
задаток - 69 542 рубля 40 копеек.
Лот № 8 – наименование объекта: здание (контора), назначение: нежилое здание, 

2-этажный, общая площадь 439 кв.м, инв. № I-6064, лит. А, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д. 1 с одновременным 
отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации нежилого здания (дом-контора), общая площадь 397 
кв.м, кадастровый номер 44:26:041502:73, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д.1:

начальная цена – 511 864 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе 
здания – 211 864 рубля, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 300 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей;
задаток - 51 186 рублей 40 копеек.
Лот № 9 – наименование объекта: здание конторы, назначение: нежилое здание, 2-этаж-

ный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуж-
дением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под административные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 кв.м, 
кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

начальная цена – 1 944 746 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе здания – 584 746 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 1 360 000 ру-
блей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток - 194 474 рубля 60 копеек.
Лот № 10 – наименование объекта: комплекс строений: нежилое строение (здание спаль-

ного корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), 
адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база от-
дыха, д. 3; здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. 
№ 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух земельных участков: земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 
44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на се-
веро-восток от дома № 3:

начальная цена – 1 824 407 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе нежилых строений – 614 407 рублей, стоимость (цена выкупа) земельных участков – 
1 210 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток - 182 440 рублей 70 копеек.
Лот № 11 – наименование объекта: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, с. Борок, 
ул. Новая, д. 3 а, пом. 1:

начальная цена – 322 034 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
задаток - 32 203 рубля 40 копеек.
Лот № 12 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект культур-

ного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, об-
щая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида:

начальная цена – 5 986 610 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе объектов недвижимого имущества – 2 796 610 рубля, стоимость (цена выкупа) земель-
ного участка – 3 190 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
задаток – 598 661 рубль;
обременение – условия охранного обязательства по сохранению, использованию объекта 

культурного наследия. В течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи покупатель обязан заключить охранный договор (обязательство) на объект культурного 
наследия, особыми условиями которого является перечень обязательных к выполнению ре-
монтно-реставрационных работ

(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукциона от-

крыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата приобретаемого на аукционе государственного имущества производится По-

бедителем аукциона (Покупателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам аукциона 
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цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца (департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти): р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соответствии с до-

говором о задатке. 
Размер задатка - 10 процентов начальной цены, указанной в настоящем информационном 

сообщении. 
Срок поступления задатка – не позднее 2 февраля 2015 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 

4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской об-
ласти (департамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 
833010018), назначение платежа: задаток для участия 20 февраля 2015 г. в аукционе по про-
даже________________________ ____________________________________________________________

 (наименование, местоположение имущества). 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указан-
ный срок, к участию в аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя аукци-
она, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются департамен-

том имущественных и земельных отношений Костромской области от претендентов (лично 
или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 29 декабря 2014 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 2 февраля 2015 года.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
Заявка (в 2-х экземплярах); 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном 

контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного имуще-
ства на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи государственного имущества

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознако-
миться в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по телефонам: (4942) 457-094, 455-960 
либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.ru 
приватизация государственного имущества, на сайте Продавца - департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец рассматрива-

ет поступившие заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информа-
ционном сообщении, задатки которых поступили на счет Продавца в установленный срок. 
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену; номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
государственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников аукциона – 6 февраля 2015 года. 
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 20 февраля 2015 

года (день проведения аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1395
г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 

ул. Кононова, д. 49 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4698, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена (без учета налога на добавленную стоимость): 
Лот № 1 – 152 958 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 147 458 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 5 500 рублей; 
Лот № 2 – 125 192 рубля, в том числе объекта недвижимого имущества – 119 492 рубля, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 5 700 рублей; 
Лот № 3 – 123 397 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 117 797 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 5 600 рублей; 
Лот № 4 – 134 166 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 127 966 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 6 200 рублей;
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: Лот № 1 – 5 000 рублей; Лот № 

2 – 5 000 рублей; Лот № 3 – 5 000 рублей; Лот № 4 – 5 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1170 «Об условиях приватизации 
гаражных боксов, расположенных по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1396
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4697, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, 
лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 
12а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь   6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский 
район, д. Бычиха, д. 12 а:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 1 260 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе нежилого здания – 1 000 000 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 260 
000 рублей;
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4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» –  50 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1171 «Об условиях приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. 
Бычиха, д. 12 а».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1393
г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании гражданского назначения 
(нежилое), расположенного по адресу: Костромская область, 

г. Шарья, ул. Ленина, д. 85

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4695, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: помещение в здании гражданского назначения 
(нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 2 796 610 рублей (без учета налога на добавленную стоимость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» –  50 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1172 «Об условиях приватиза-
ции помещения в здании гражданского назначения (нежилое), расположенного по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1394
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: 
Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, 

ул. Макарьевская, д. 80

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4699, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, 
лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, 
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 695 424 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе нежилого строения – 525 424 рубля, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 
170 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1173 «Об условиях приватиза-
ции нежилого строения, расположенного по адресу: Костромская область, Кадыйский район, 
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-

вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1392
г. Кострома

Об условиях приватизации здания по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д.1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4706, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этаж-
ный, общая площадь 439 кв.м, инв. № I-6064, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д. 1 с одновременным от-
чуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого здания (дом-контора), общая площадь 397 кв.м, 
кадастровый номер 44:26:041502:73, адрес (местонахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д.1:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 511 864 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе здания – 211 864 рубля, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 300 000 рублей;
4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1391
г. Кострома

Об условиях приватизации здания конторы по адресу: Костромская область, 
Галичский район, г. Галич,  ул. Ленина, д. 54

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4707, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: здание конторы, назначение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным от-
чуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под административные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 
кв.м, кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 1 944 746 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе здания – 584 746 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 1 360 000 рублей;
4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1174 «Об условиях приватизации 
здания конторы по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ26 декабря  2014 г. № 52 (519) 20
ДЕПАРТАМЕНТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1390
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса строений по адресу:
  Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 
2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О по-
ручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления Костром-
ской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государствен-
ного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 16 декабря 2014 года № 23), 
принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 24 июля 2014 года № 4700, вы-
полненный обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: комплекс строений: нежилое строение (зда-
ние спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. 
а,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, 
база отдыха, д. 3; здание (баня с пристройкой), назначение: нежилое здание, 1-этажный, 
общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением 
двух земельных участков: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 
100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 1 824 407 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе нежилых строений – 614 407 рублей, стоимость (цена выкупа) земельных участков – 
1 210 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1397
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 
Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4701, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, с. 
Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1;

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 322 034 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 10 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1176 «Об условиях приватизации нежилого 
помещения по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.      № 1389
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: здание школы 
(объект культурного наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно – 

вспомогательных помещений, расположенных по адресу: Костромская область, 
Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 16 декабря 2014 года № 23), принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости от 24 июля 2014 года № 4696, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», 
общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помеще-
ний, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 5 986 610 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе объектов недвижимого имущества – 2 796 610 рубля, стоимость (цена выкупа) земель-
ного участка – 3 190 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей.
5) обременение - условия охранного обязательства по сохранению, использованию объ-

екта культурного наследия.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 15 октября 2014 года № 1178 «Об условиях приватизации 
комплекса нежилых зданий: здание школы (объект культурного наследия «Усадьба Денисо-
во»), здание учебно – вспомогательных помещений, расположенных по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента  И.М. АРХИПОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ” 01 ” декабря 2014 г.      № 102
г. Кострома

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 
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 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих управления по обеспечению деятельности  мировых судей 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов.

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

ственных гражданских служащих управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1);

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

3. Признать утратившим силу:
1) приказ управления  по обеспечению деятельности  мировых судей Костромской обла-

сти от 16 августа 2010 года № 25 «Об утверждении  Положения о порядке работы комиссии по 
соблюдению требований к  служебному поведению государственных гражданских служащих 
управления»; 

2) приказ управления по обеспечению деятельности  мировых судей  Костромской обла-
сти от 16 сентября 2014 года  № 72 «О внесении изменений  в приказ управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей  Костромской области от 16.08. 2010 № 25».

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

опубликованию.

Начальник управления                                                                 Е.В. ЖУРИНА

Приложение № 1
Утверждено

приказом начальника управления
по обеспечению деятельности 

мировых судей Костромской области
« 01  » декабря 2014  г. № 102

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

 государственных гражданских служащих управления по обеспечению 
деятельности  мировых судей Костромской области и урегулированию 

конфликта интересов

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих управления по обеспечению  деятельности мировых судей  
Костромской области и урегулированию конфликта интересов (далее, соответственно, - По-
ложение, комиссия,  управление) определяет порядок формирования и деятельности комис-
сии, образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 
года № 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 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
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ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», иными правовыми актами Российской Федерации и Костром-
ской области, а также настоящим Положением.

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

ограничений и запретов, требований к служебному поведению, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 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 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  и государственных гражданских служа-
щих  аппаратов  мировых судей Костромской области.

5. Исключением является государственный гражданский служащий, замещающий долж-
ность начальника управления  по обеспечению деятельности  мировых  судей Костромской 
области.

6. Комиссия образуется приказом начальника управления.  Указанным приказом  утверж-
дается состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый при-
казом начальника управления  из числа членов комиссии, замещающих должности госу-
дарственной службы в управлении, 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 администра-
ции Костромской области и представители научных организаций или образовательных 
организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной службой, включаются в состав комиссии по 
согласованию с управлением государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области, с научными организациями и образовательными организациями 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, на основании за-
проса начальника управления. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня полу-
чения запроса.

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

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией реше-
ния.

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 должности государ-
ственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в от-
ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы 
в управлении; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государствен-
ных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных орга-
низаций; 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, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комис-
сии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-
занного вопроса.

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

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Костромской области, 
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 № 40 (далее - Положение о проверке), 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, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом управления:

обращение гражданина, замещавшего в управлении  должность государственной служ-
бы, 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 или любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в управле-
нии  мер по предупреждению коррупции.

4) представление начальником управления  материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 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 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в управление уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы управления, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (далее - уведомление), при усло-
вии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией, или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой 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 Положе-
ния, подается гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы 
в управление, в отдел кадров и организационно- правовой  деятельности. В обращении ука-
зываются 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, исполняе-

мые гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы, 
функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  Отделом ка-
дров и организационно-правовой деятельности управления осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по су-
ществу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года    № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие мате-
риалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются пред-
седателю комиссии.

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

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассма-
тривается в отделе кадров и организационно- правовой деятельности управления, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, за-
мещавшим должность государственной гражданской службы управления  Костромской об-
ласти, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение де-
сяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комис-
сии.

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 ко-
торого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
отдел кадров и организационно-правовой деятельности управления, и результатами ее про-
верки;

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, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы 
управления. При наличии письменной просьбы государственного гражданского служащего 
управления или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской служ-
бы управления, 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, замещавшего должность го-
сударственной гражданской службы (его представителя), при отсутствии письменной прось-
бы 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 рассмо-
трении данного вопроса в отсутствие государственного гражданского служащего  или граж-
данина, замещавшего должность государственной гражданской службы.

23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного гражданского 
служащего управления либо гражданина, замещавшего должность государственной граж-
данской службы  (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вы-
несенных 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 сведения, представленные государственным гражданским служащим 
управления  в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются до-
стоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
управления  в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует начальнику управления 
применить к государственному гражданскому служащему управления  конкретную меру от-
ветственности.

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   соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что государственный гражданский служащий управления  не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует начальнику управления указать государ-
ственному гражданскому служащему управления  на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к государственному гражданскому служащему управления  конкретную меру от-
ветственности.

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 
управления  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

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

3) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим 
управления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует на-
чальнику управления  применить к государственному гражданскому служащему 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  в соответствии с частью 1 статьи 3  Федерального закона от 3 декабря 2012 
года № 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 в соответствии с частью 1 статьи 3  Федерального закона от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
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этом случае комиссия рекомендует начальнику управления   применить к государственному 
гражданскому служащему управления   конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы про-
куратуры 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, 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует начальнику управления  проинформировать об указанных обстоя-
тельствах 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, которые в установленном 
порядке представляются на рассмотрение начальнику управления.

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  носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром 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 рассматривается 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;

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 направ-
ляются начальнику управления, полностью или в виде выписок из него - государственному 
гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

39. Начальник управления  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 проти-
водействия коррупции. Председатель комиссии в месячный срок организует уведомление 
комиссии о результатах рассмотрения начальником управления рекомендаций комиссии и 
принятом решении. Решение начальника управления оглашается на ближайшем заседании 
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   для решения вопроса о применении к государственному граж-
данскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
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.

43. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 
управления, вручается гражданину, замещавшему должность государственной гражданской 
службы управления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце вто-
ром подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

44. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности ко-
миссии, а также информирование членов комиссии и участников заседания комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, оз-
накомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседа-
нии комиссии, осуществляются отделом  кадров  и организационно- правовой деятельности  
управления.

Приложение № 2
Утверждено

приказом начальника управления
по обеспечению деятельности

  мировых судей Костромской области
«01» декабря 2014 г. № 102

Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих управления по обеспечению деятельности  
мировых судей Костромской области 

Мойсеенко
Валерий   Александрович

заместитель начальника управления, председатель комиссии

Моругина 
Елена Вячеславовна

начальник отдела кадров и организационно- правовой дея-
тельности, заместитель председателя комиссии

 Айдина
Маргарита Васильевна

консультант отдела кадров и организационно - правовой дея-
тельности, секретарь комиссии

Тихомирова 
Ольга Юрьевна

 Комиссарова 
Анна Сергеевна

заведующий сектором  судебной статистики, информатизации 
и делопроизводства
 
ведущий специалист 3 разряда отдела кадров и организацион-
но-правовой деятельности

представитель управления государственной службы и кадро-
вой работы администрации Костромской области (по согла-
сованию)

   представитель научной организации или образовательного уч-
реждения среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с госу-
дарственной службой (по согласованию)

участники заседания комиссии с правом совещательного го-
лоса (по решению председателя комиссии)

 ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «18» декабря 2014 года     № 337
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 01.09.2014 № 236

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

01 сентября 2014 года № 236 «О предоставлении субсидий на приобретение техники и обору-
дования для мясного и помесного скотоводства в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы» в 
2014 году» следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 цифры «3,5» заменить цифрами «9,04»;
2) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 цифру «12» заменить цифрами «30,31»;
2. В целях эффективного использования средств федерального и областного бюджетов 

произвести в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа доначисление субсидий на при-
обретение техники и оборудования для мясного и помесного скотоводства в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской 
области на 2014-2016 годы» в 2014 году» (далее – субсидии) получателям, обратившимся за 
получением субсидий до вступления настоящего приказа в силу за вычетом ранее начислен-
ных в текущем году субсидий.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» декабря   2014 г.                                   № 14 /459

Об установлении  тарифов на тепловую энергию для МУП г. Костромы  
«Городские сети » городского округа город Кострома на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г.Костромы «Городские 
сети» потребителям городского округа город Кострома  на 2015 год согласно приложению 
№ 1.

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии МУП г. Костромы «Город-
ские сети» согласно приложению № 2.

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

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

Директор   департамента                                                        И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение   1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                           от  «18» декабря  2014 г. 14/459

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г.Костромы  «Городские сети» 
потребителям городского округа город Кострома  на 2015 год

№
п/п

Наименование му-
ниципального об-

разования, , период 
действия тарифов

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 

13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

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

чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1764,75 - - - - -
с 01.07.-31.12.2015 1959,66 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 2082,40 - - - - -
с 01.07.-31.12.2015 2312,40 - - - - -

Приложение  2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                          от  «18» декабря  2014 г. 14/459

Тарифы   на услуги по передаче тепловой  энергии
МУП г. Костромы «Городские сети»  от источников тепловой энергии 

ОАО «Территориальная  генерирующая компания №2»
  и  ГП КО «Мотордеталь»  на 2015 год

№
п/п Вид тарифа Период действия тарифа

Вид теплоно-
сителя

вода пар
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. Одноставочный, руб./Гкал  с 01.01.2015- 30.06.2015 г. 263,90 -

с 01.07.2015 – 31.12.2015 г. 293,03 -
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» декабря 2014 года                                                             № 14/461

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

воду и водоотведение для ООО «Горводоканал» в г. Мантурово на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2013 № 13/555

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 «Горводоканал»:
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 «Горводоканал» в г. 

Мантурово на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года № 13/555 «Об ут-
верждении производственных программ ООО «Горводоканал» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Горводоканал» в г. Мантурово на 2014 год и о признании утратившим силу постанов-
ления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 07.11.2013 № 13/320».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                           ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «18» декабря 2014 г. №14/461

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Горводоканал»  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 пери-

од регулиро-
вания

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 326,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 326,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 325,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 36,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,1
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям: тыс. куб. м 289,00

7.1. - населению тыс. куб. м 171,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 46,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 72,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

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

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1. комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение эффектив-
ности работы оборудования

1 год 518,49

 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «18» декабря 2014 г. №14/461

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Горводоканал»  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 355,00
2. Объем отведенных стоков, от собственных нужд тыс. куб. м 0,40

3. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения тыс. куб. м 355,00

4. Объем неучтенных стоков (ливнёвая канализация) тыс. куб. м 54,60

5. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 300,00

5.1. - населению тыс. куб. м 175,00
5.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 53,00
5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 72,00
5.4. - собственное производство тыс. куб. м 0,00

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1.

комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
эффективности работы обо-
рудования

1 год 887,96

 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «18» декабря 2014 г. №14/461

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Горводоканал» в г. Мантурово 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 28,49 30,89
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. м 28,49 30,89
Водоотведение
Население руб./куб. м 55,84 60,53
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. м 55,84 60,53

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Горводоканал» налогом на добав-
ленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Ко-
декса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» декабря 2014 года                                   № 14/462

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Тепловые сети» в г. Мантурово на 2015 год

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

от 17.12.2013 № 13/554

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Тепловые сети» в г. Мантурово на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года  № 13/554 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
«Тепловые сети» в г. Мантурово на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012 № 12/376».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «18»  декабря  2014 г. № 14/462

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для ООО «Тепловые сети» в г. Мантурово на 2015 год

Категория потребителей

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Компонент 

на холодную 
воду, 

руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию, 

руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Население (с НДС) 33,62 3387,78 36,45 3665,08
Бюджетные и прочие по-
требители (без НДС) 28,49 2871,00 30,89 3106,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» декабря  2014 г.                              № 14 /463

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «КостромаТеплоРемонт»  потребителям д. Боровиково 

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

Костромской области от 19.12.2013 № 13/592

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 «КостромаТеплоРемонт»  
потребителям д. Боровиково Красносельского муниципального района   на 2015 год  соглас-
но приложению.

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

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2013 года № 13/592 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная 
д. Боровиково Красносельского муниципального района) потребителям на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                         И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «18» декабря 2014 г. №14/463 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «КостромаТеплоРемонт»  потребителям д. Боровиково Красносельского 

муниципального района  на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до  7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. д. Боровиково Красносельского муниципального района

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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ26 декабря  2014 г. № 52 (519) 24
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3 284,16 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 284,16 - - - - -

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

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3 284,16 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 284,16 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 
потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» декабря 2014 года                                                       №14/464

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, 
поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям д. Боровиково 

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

Костромской области от 19.12.2013 № 13/593 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  поста-
новлением  администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  по-
становляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляе-
мую ООО  «КостромаТеплоРемонт» потребителям д. Боровиково Красносельского муници-
пального района на 2015 год согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 19 декабря  2013 года № 13/593  «Об установ-
лении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, поставляемую ООО 
«КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского муниципального райо-
на) потребителям  на 2014 год». 

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

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

 Приложение 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                               от «18»  декабря  2014 г. № 14/464   

 
Тарифы на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения, поставляемую 

ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям д. Боровиково Красносельского 
муниципального района на 2015 год

№ 
п/п Период действия тарифов

Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 

мощность,
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1.  с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Население  (с НДС) 34,10 3 284,16 - -
Бюджетные и прочие потребители 34,10 3 284,16 - -

2. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население (с НДС) 36,97 3 284,16 - -
Бюджетные и прочие потребители 36,97 3 284,16 - -

Примечание: тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляе-
мую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» декабря  2014 г.                                  № 14 /465

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

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района  
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 20.12.2013 № 13/605

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт»  
потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге  Красносельского муници-
пального района   на 2015 год  согласно приложению.

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

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/605 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРе-
монт» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на 
2014 год».

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

Директор   департамента                                                         И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «18» декабря 2014 г. №14/465 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «КостромаТеплоРемонт»  потребителям городского поселения поселок 
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района  на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального 
района

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 4 541,64 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 4 705,00 - - - - -

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

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 4 541,64 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 4 705,00 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 
потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» декабря  2014 г.                              № 14 /466

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Облтеплоэнерго»  потребителям Костромского 
муниципального района  на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 20.12.2013 № 13/603

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго»  потре-
бителям Костромского муниципального района   на 2015 год  согласно приложению.

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

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/603 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям 
Костромского муниципального района на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                         И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «18» декабря 2014 г. №14/466

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Облтеплоэнерго»  потребителям Костромского  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

1. Костромской муниципальный район

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 009,50 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 156,00 - - - - -

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

1.2.1 Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 009,50 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 156,00 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» 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 «19» декабря 2014 года    № 14/467

О внесении изменений в постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с действующим законода-
тельством, и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации Ко-
стромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области постановляет:
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1. Пункт 4 постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 2 декабря 2014 года № 14/392 «Об утверждении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за 
технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое при-
соединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества 
«РЖД» на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.03.2014 №14/33» изло-
жить в следующей редакции:

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

2. Пункт 4 постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 2 декабря 2014 года № 14/393 «Об утверждении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за 
технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое при-
соединение к распределительным электрическим сетям общества с ограниченной ответ-
ственностью «Энергосервис» на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
07.07.2014 №14/95» изложить в следующей редакции:

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

3. Пункт 4 постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 2 декабря 2014 года № 14/394 «Об утверждении стандартизиро-
ванных 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 от-
ветственностью «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» изложить в следующей редакции:

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

4. Пункт 4 постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 8 декабря 2014 года № 14/395 «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспреде-
ления открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» на тер-
ритории Костромской области и стандартизированных тарифных ставок, определяющих её 
величину, на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.05.2014 №14/60» 
изложить в следующей редакции:

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 2 декабря 2014 года, за 
исключением пункта 4 настоящего постановления.

Пункт 4 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2014 года.

Директор департамента                                                             И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря  2014 года    № 14/468   

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров 
муниципальным электрическим транспортом общего пользования по городскому 

округу город Кострома и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 27.12.2013 № 13/618 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», За-
коном Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транс-
портного обслуживания населения в Костромской области», постановлением департамента 
государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области от 21 марта 2013 года 
№ 13/42 «Об утверждении порядка государственного регулирования предельных макси-
мальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом 
общего пользования в городском сообщении на территории Костромской области» и, руко-
водствуясь постановлением администрации Костромской  области  от 31 июля   2012 года 
№  313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить  предельный  максимальный  тариф на перевозки пассажиров муниципаль-
ным электрическим транспортом общего пользования в размере 31 рубль 90 копеек за одну 
поездку. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление  департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов  Костромской области от 27 декабря 2013 года № 13/618 «Об ут-
верждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров муниципальным 
электрическим транспортом общего пользования по городскому округу город Кострома».

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

Директор департамента                                                         И. Ю. СОЛДАТОВА       

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19»  декабря  2014 года                                                              №14/469

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием

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

  от 11.08.2014 № 14/106

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года  № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  и руководствуясь постановлением администрации Костромской области  от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии муниципальным унитарным предприятием 
«Шарьинская ТЭЦ» (на коллекторах источника тепловой энергии),  на 2015 год согласно при-
ложению № 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 
унитарным предприятием «Шарьинская ТЭЦ», на 2015 год согласно приложению № 2.

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

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 11 августа 2014 года № 14/106 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, производимую электростанцией МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 
№ 13/566».

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

Директор департамента                                                              И.Ю. СОЛДАТОВА 

Приложение  № 1
к  постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «19 »  декабря  2014 г. №  14/469

Тарифы на тепловую энергию,
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии муниципальным унитарным предприятием «Шарьинская ТЭЦ» (на коллекто-
рах источника тепловой энергии), на 2015 год

№ 
п/п Вид тарифа Год (период) 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

1. одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 1 457,04 х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 1 659,78 х х х х х

2. двухставочный

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

Население (с учетом НДС) 

3. одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 1 719,31 х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 1 958,54 х х х х х 

4. двухставочный

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

Примечание: Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию  составляет   
191,608 кг у.т./Гкал.

Приложение №  2
к  постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «19 »  декабря  2014 г. №  14/469

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Шарьинская ТЭЦ», на 2015 год

№ 
п/п Вид тарифа Год (период) 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

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1.1. одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 2 229,33 х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 2 542,65 х х х х х 

1.2. двухставочный

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

 Население (с учетом НДС) 

1.3. одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 2 630,61 х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 3 000,33 х х х х х 

1.4. двухставочный

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 х х х х х х

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «19» декабря   2014 г.                             № 14 /470

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО  «Газпром теплоэнерго Иваново » потребителям  

городского округа  город Кострома через тепловые сети 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания» на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
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1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Газпром теплоэнерго 
Иваново» потребителям городского округа город Кострома  через тепловые сети  ОАО «Ко-
стромская областная энергетическая компания»  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  «19»  декабря  2014 г. 14/470

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново»  
потребителям городского округа город Кострома  через тепловые сети»  

ОАО  «Костромская областная энергетическая компания»   
на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ  город Кострома

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

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1726,24 - - - - --
с 01.07.-31.12.2015 1867,93 - - - - -

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.-30.06.2015 2036,96 - - - - --
с 01.07.-31.12.2015 2204,16 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «  19 » декабря  2014 г.    № 14 /471

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского поселения 

поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области на 
2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   
от  27.11.2013 №13/403

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую   МП ЖКХ «Водоканал» по-
требителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района 
Костромской области на 2015 год согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования  цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/403 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям 
городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 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 «  19  »   декабря  2014 г. № 14/471

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» 
потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района 
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

1. Городское поселение поселок Чистые Боры Буйский муниципальный район

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1307,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1384,00

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1542,26
с 01.07.2015–31.12.2015 1633,12

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                        №14/472

Об утверждении производственных программ 
МП ЖКХ «Водоканал» 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 МП ЖКХ «Водоканал» в поселке Чистые Боры Буйского муниципального 
района на 2015 год и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

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

1. Утвердить МП ЖКХ «Водоканал» 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 МП ЖКХ «Водоканал» в поселке Чистые Боры Буйского муниципального района (прило-
жение № 3).

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

стромской области от 11 декабря 2013 года № 13/504 «Об утверждении производственных 
программ МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 
сточных вод для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в поселке Чистые Боры Буйского 
района Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012 № 12/386»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 01 декабря 2014 года № 14/379 «Об утверждении производственных  
программ МУП ЖКХ «Коммунальные сети» городского поселения поселок Чистые Боры Буй-
ского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, уста-
новлении 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 регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2013 № 13/504».

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 «19»  декабря 2014 г. №14/472

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП ЖКХ «Водоканал» 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 по-
требителям: 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 мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря 2014 г. №14/472

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП ЖКХ «Водоканал» 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 показателя
на период регули-

рования
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 меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению департамента государственного
 регулирования цен и тарифов Костромской области 

                                                             от «19»  декабря 2014 г. №14/472

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 
для МП ЖКХ «Водоканал» 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 «19» декабря 2014 года                                                        №14/473

Об утверждении производственных  программ   МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП 
г. Костромы «Костромагорводоканал» в г. Костроме на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 20.12.2013 № 13/597

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 для МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»:
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 г. Костро-

мы «Костромагорводоканал» в г. Костроме на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 20 декабря 2013 года № 13/597 «Об утверждении производственных  
программ МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП г. Ко-
стромы «Костромагорводоканал» в г.Костроме на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 30.11.2012 № 12/377»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 9 декабря 2014 года № 14/419 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
20.12.2013 № 13/359».

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 «19»  декабря 2014 г. № 14/473

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»  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 29213,39
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2850,12
3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м 29213,39

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 26363,27
5. Объем потерь тыс. куб. м 6104,00
5.1 Уровень потерь к объему отпущенной воды % 23,15
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 20259,27

6.1 -населению тыс. куб. м 14076,52
6.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1956,11
6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 4226,64

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

всего в т.ч. 
2015 год

наименование 
показателя

тыс. 
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Насосно-фильтровальная 
станция       

1.1
Капитальный ремонт фильтра 
с заменой фильтрующей за-
грузки (2 шт.)

1 5 687,8 5 687,8
Улучшение ка-
чества очист-

ки воды
483,5 8,5

1.2 Замена насосного агрегата на 
станции второго подъема 1 1 003,7 1 003,7

Повышение 
надежности 

работы соору-
жений

50,2 5

1.3 Капитальный ремонт осветли-
телей 1-го блока 1 1 315,3 1 315,3

Улучшение ка-
чества очист-

ки воды
111,8 8,5

1.4 Замена масляных выключате-
лей на вакуумные (2шт.) 1 443,9 443,9

Повышение 
надежности 

работы соору-
жений

44,4 10

2. ДОСВ       

2.1
Капитальный ремонт здания 
насосной станции 2-го подъ-
ема № 2

1 174,6 174,6
Повышение 
надежности 

здания
  

2.2
Капитальный ремонт здания 
насосной станции 2-го подъ-
ема № 1

1 277,7 277,7
Повышение 
надежности 

здания
  

2.3
Капитальный ремонт здания 
насосной станции 1-го подъ-
ема

1 250,5 250,5
Повышение 
надежности 

здания
  

 3. ЦВАВ «Башутино»       

3.1 Замена ячеек трансформа-
торной подстанции ТП-696 1 3 967,5 3 967,5

Повышение 
надежности 

работы соору-
жений

198,4 5

 4. ВНС       

4.1
Капитальный ремонт здания 
ВНС-26 (ул. Профсоюзная, д. 
26 стр.1)

1 168,7 168,7
Повышение 
надежности 

здания
  

4.2

Капитальный ремонт вводов 
низкого и высокого давле-
ния на ВНС-24 (2-й мкр Да-
выдовский, д. 39 а); ВНС-
26 (ул. Профсоюзная, д. 26 
стр.1); ВНС-51 (ул. 5-я Рабо-
чая, д. 9 а)

1 565,3 565,3

Повышение 
надежности 
системы во-

доснабжения, 
исключение 

аварий

  

4.3

Капитальный ремонт систем 
электроснабжения и автома-
тического управления насо-
сными агрегатами с заменой 
устаревших электрических 
шкафов на станциях ВНС-35 
(ул. Индустриальная, в районе 
д. 21); ВНС-46 (ул. Магистраль-
ная, 49 б); ВНС-20 (ул. Березо-
вая Роща, д. 12 б); ВНС-13 (ул. 
Свердлова, д. 83 а); ВНС-26 
(ул. Профсоюзная, д. 26 стр.1)

1 414,5 414,5

Повышение 
надежности 

работы соору-
жений

20,7 5

 5. Водосеть, АВР       

5.1
Капитальный ремонт водо-
провода ул. Красноармейская 
- ул. 8-я Рабочая

1 466,8 466,8

Повышение 
надежности 
системы во-

доснабжения, 
исключение 

аварий

  

5.2
Капитальный ремонт водо-
провода Ду 600 мм на Кине-
шемском шоссе - «Автолига»

1 1 059,3 1 059,3

Повышение 
надежности 
системы во-

доснабжения, 
исключение 

аварий

  

5.3
Капитальный ремонт водо-
провода по пр. Мира от ул. 
Сенной до ул. М. Новикова

1 1 845,2 1 845,2

Повышение 
надежности 
системы во-

доснабжения, 
исключение 

аварий

  

 ВСЕГО  17 640,7 17 640,7    

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                        от «19»  декабря 2014 г. № 14/473

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»  в сфере  водоотведения 

на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 20153,34

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения тыс. куб. м 20153,34

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям: тыс. куб. м 20153,34

3.1 -населению тыс. куб. м 14236,99
3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1974,39
3.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 3941,96

                   
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоотведения и очистки сточных вод 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

всего в т.ч. 
2015 год

наименование 
показателя

тыс. 
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8
 1. КОСК       

1.1

Капитальный ремонт 
кровли административ-
но-хозяйственного зда-
ния

1 338,6 338,6 Повышение на-
дежности здания 33,9 10

1.2
Капитальный ремонт 
кровли насосно- возду-
ходувной станции

1 270,2 270,2 Повышение на-
дежности здания 27,0 10

1.3 Замена пробоотборника 
с кюветой (2шт.) 1 908,9 908,9

Повышение на-
дежности рабо-
ты сооружения

  

1.4

Замена масляных выклю-
чателей на вакуумные с 
заменой релейной защи-
ты высоковольтных дви-
гателей на электронную 
защиту (2 шт.)

1 435,4 435,4
Повышение на-
дежности рабо-
ты сооружения

43,5 10

1.5 Капитальный ремонт воз-
духодувки ТВ300-1,6 1 161,0 161,0

Повышение на-
дежности ра-
боты станции, 
снижение экс-
плуатационных 

затрат
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1.6 Замена аэрационной си-

стемы аэротенка № 3 1 2 597,8 2 597,8
Повышение ка-
чества очистки 

стоков
  

2. ВОСК       

2.1 Замена трансформатора 
ТМГ 630/10 1 623,8 623,8

Повышение на-
дежности рабо-
ты сооружения

31,2 5

 3. Кансеть, АВР       

3.1
Ремонт смотровых ко-
лодцев канализационных 
сетей (50 шт)

1 1 037,9 1 037,9

Понижение ава-
рийности на ка-
нализационных 

сетях

  

3.2
Капитальный ремонт кол-
лектора  по ул. Широкая 
до переулка Кривого

1 5 217,9 5 217,9

Повышение на-
дежности систе-
мы водоотведе-
ния, исключение 

аварий

  

3.3

Капитальный ремонт кана-
лизационного коллектора 
по ул. Комсомольской на 
участке от ул. Симановско-
го до ул. Козуева

1 3 243,0 3 243,0

Повышение на-
дежности систе-
мы водоотведе-
ния, исключение 

аварий

  

 ВСЕГО  14 834,6 14 834,6    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                        от «19»  декабря 2014 г. № 14/473

Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для потребителей 
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в г. Костроме  на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая  вода
Население (с НДС) руб./м3 21,77 23,86
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 19,75 20,22
Организации, поставляющие горячую воду:
Население (без НДС) руб./м3 18,45 20,22
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 19,75 20,22
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 16,74 18,25
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 15,23 16,33

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19»  декабря 2014 года                                                      №14/474  

Об утверждении производственной  программы   МУП г.Костромы 
«Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения  на 2015 год, 

установлении тарифов на техническую воду  для МУП г.Костромы 
«Костромагорводоканал» в г.Костроме на 2015

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

от 20.12.2013 № 13/609

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

1.Утвердить для МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» производственную программу 
в сфере водоснабжения на 2015 год 

(приложение № 1);
2.Установить тарифы на техническую воду для МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 

в г.Костроме на 2015 год (приложение № 2).
3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года  № 13/609 «Об утверж-
дении производственной  программы МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на техническую воду для МУП г.Костромы 
«Костромагорводоканал» в г.Костроме на 2014 год и о признании утратившим силу постанов-
ления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 30.11.2012 № 12/390».

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 «19»  декабря 2014 г. № 14/474

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»  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 39,25
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 39,25
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
5.1 Уровень потерь к объему отпущенной воды % 0,00

6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям: тыс. куб. м 39,25

6.1 -населению тыс. куб. м 21,53
6.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 17,72

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                        от «19»  декабря 2014 г. № 14/474

Тарифы на техническую воду   для  МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» в г.Костроме  на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Техническая вода
Население  (с НДС) руб./м3 6,04 6,74
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 5,12 5,71

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

от « 19 » декабря  2014 г.                                 № 14 /475

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  с коллекторов ООО «Региональная Компания ЭнергоПромИнвест» 

потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 
муниципального района Костромской области на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 27.11.2013 № 13/402

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов ООО «Реги-
ональная Компания ЭнергоПромИнвест» потребителям  городского поселения поселок 
Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области на 2015 год согласно 
приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования  цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/402 «Об 
установлнении тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов ООО «РК Энер-
гоПромИнвест» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муни-
ципального 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 «  19  »   декабря  2014 г. № 14/475 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов 
ООО «Региональная Компания ЭнергоПромИнвест» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района 
Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Городское поселение поселок Чистые Боры Буйского муниципального района

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1089,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1153,00

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

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2015 год -

Примечание: величина расхода на топливо – 155,28 кг.у.т./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «19» декабря   2014 г.                                  № 14 /476

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую
 ОАО  «Территориальная  генерирующая компания № 2 » потребителям  городского 

округа  город Кострома через сети теплосетевых организаций  на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО  «Территориальная ге-
нерирующая компания № 2» потребителям городского округа город Кострома  через  сети  
теплосетевых организаций  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
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Приложение   

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен  и тарифов Костромской области 

                                                                         от  «19»  декабря  2014 г. 14/476

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО  «Территориальная  
генерирующая компания № 2»   потребителям городского округа город Кострома  

через тепловые сети  теплосетевых организаций   на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.

Тарифы на тепловую энергию с учетом затрат на  передачу  по  сетям ОАО «Костром-
ская областная энергетическая компания», МУП г.Костромы  «Городские сети», ООО 
«Костромасети» ,  ООО «Калориферный завод»,
 ГП  «Костромское  ПАТП  №3»,  ООО УК  «Старый город»

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1266,01 - - - - -
с 01.07.-31.12.2015 1342,49 - - - - -

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

1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1493,89 - - - - --
с 01.07.-31.12.2015 1584,14 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                             №14/477

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

воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис   » в г. Нерехта и Нерехтском районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 19.12.2013 №13/589

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

1.Утвердить ООО «Водоканалсервис»:
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 «Во   доканалсервис» в г. 

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

стромской области от 19 декабря 2013 года № 13/589 «Об утверждении производственных 
программ ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» в г. 
Нерехта и Нерехтском районе на 2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 27 декабря 2013 года № 13/628 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 19.12.2013 № 13/589 ».

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 «19» декабря 2014 г. №14/477

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» 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 1718,43
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 404,65
3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м 1718,43

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1313,78
5. Объем потерь тыс. куб. м 215,78
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 16,42
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 1098,00

7.1. - населению тыс. куб. м 804,95
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 46,98
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 246,07
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
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 «19» декабря 2014 г. №14/477

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» 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 1057,35
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м 1057,35

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

тыс. куб. м 1057,35

3.1. - населению тыс. куб. м 662,57
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 197,39
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 197,39

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый эф-

фект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря 2014 г. №14/477

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 
в г. Нерехта и Нерехтском районе на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая вода
   Население (с НДС)    руб./куб.м 32,17 38,28
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 27,26 32,44
Водоотведение
   Население (с НДС) руб./куб.м 30,05 37,57
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 25,47 31,84

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                               №14/478

Об утверждении производственных программ  
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, 
установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
 для ООО «Водоканалсервис» в г. Шарье на 2015 год и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 19.12.2013 №13/591

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

1.Утвердить ООО «Водоканалсервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения питьевой водой на 2015 год 

(приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоснабжения технической водой на 2015 год 

(приложение № 2);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 3).
2.Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для ООО «Во-

доканалсервис» в г. Шарье на 2015 год (приложение № 4).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2013 года № 13/591 «Об утверж-
дении производственных программ ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и 
водоотведение для ООО «Водоканалсервис» в г. Шарье на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежи     т 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 «19» декабря 2014 г. №14/478

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения питьевой водой 

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 1471,03
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 143,50

3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-
ния тыс. куб. м 1471,03

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1327,53
5. Объем потерь тыс. куб. м 265,51
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 20,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1062,02

7.1. - населению тыс. куб. м 888,43
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 155,30
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 18,29
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
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 «19» декабря 2014 г. №14/478
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения технической водой 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 620,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-
ния тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 620,00
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 620,00

7.1. - населению тыс. куб. м 0,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 620,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
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 «19» декабря 2014 г. №14/478

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1804,00

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения тыс. куб. м 1804,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1804,00

3.1. - населению тыс. куб. м 700,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 155,30
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 948,70

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Ремонт канализационных се-

тей и сооружений
1 3055,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря 2014 г. №14/478

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
 для ООО «Водоканалсервис» в г. Шарье 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 32,70 35,97
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 27,71 30,48
Техническая вода
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 5,22 9,49
Водоотведение
   Население (с НДС) руб./м3 35,13 41,54
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 29,77 35,20

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря  2014 года                                                   №14/479

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

воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» в г. Галич  на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  от 19.12.2013 № 13/590

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

1. Утвердить для ООО «Водоканалсервис»:
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 «Водоканалсервис» в г. 

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

вания цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2013 года № 13/590 «Об утверж-
дении производственных программ ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Водоканалсервис» в г. Галич  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 «19» декабря 2014 г. №14/479

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» 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 765,19
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,34

3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-
ния тыс. куб. м 765,19

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 762,85
5. Объем потерь тыс. куб. м 152,57
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 20,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 610,28

7.1. - населению тыс. куб. м 435,58
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 57,46
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 117,24
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

   1 комплекс мероприятий по реконструк-
ции имущественного комплекса, пред-
усмотренных концессионным согла-
шением

1 4271,18      

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря 2014 г. №14/479

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» 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 438,36

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения тыс. куб. м 438,36

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 438,36

3.1. - населению тыс. куб. м 277,11
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 57,46
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 103,79

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря 2014 г. №14/479

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 
в г. Галич 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 48,98 51,44
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 41,51 43,59
Водоотведение
   Население (с НДС) руб./м3 47,83 50,22
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 40,53 42,56

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «19» декабря   2014 г.                                  № 14 /480

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

 городского округа город Кострома, установлении тарифов на передачу тепловой 
энергии, установлении долгосрочных параметров регулирования    

ОАО  «Костромская областная энергетическая компания» на 2015- 2017 годы

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  «Костромская областная 
энергетическая компания» потребителям городского округа город Кострома  на 2015- 2017 
годы согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы  на тепловую энергию (мощность) на коллекторах котельных ОАО  
«Костромская областная энергетическая компания» на 2015-2017 годы согласно приложе-
нию № 2.

3. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ОАО  «Костромская област-
ная энергетическая компания» на 2015-2017  годы  согласно приложению № 3.
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4. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО  «Костромская областная 

энергетическая компания» потребителям городского округа город Кострома  на 2015 год че-
рез тепловые сети ООО «Костромасети»  согласно приложению № 4.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания» на 2015-2017 годы с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложений  № 5, № 6.

6. Тарифы, установленные в пунктах 1,2,3 настоящего постановления, действуют с 
01.01.2015 года по 31.12.2017 года.

7. 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  «19»  декабря  2014 г. 14/480

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО   «Костромская областная
 энергетическая компания» потребителям городского округа город Кострома  

на 2015 -2017 годы

№
п/п

Наименование му-
ниципального об-

разования, , период 
действия тарифов

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Городской округ  город Кострома

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1445,90 4277,52 2545,32 - - --
с 01.07.-31.12.2015 1564,46 4628,28 2754,04 - - --
с 01.01.-30.06.2016 1564,46 4628,28 2754,04 - - --
с 01.07.-31.12.2016 1655,20 4896,72 2913,77 - - --
с 01.01.-30.06.2017 1655,20 4896,72 2913,77 - - --
с 01.07.-31.12.2017 1729,69 5117,07 3044,89 - - --

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

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1706,16 - - -- - -
с 01.07.-31.12.2015 1846,06 - - -- - -
с 01.01.-30.06.2016 1846,06 - - -- - -
с 01.07.-31.12.2016 1953,14 - - -- - -
с 01.01.-30.06.2017 1953,14 - - -- - -
с 01.07.-31.12.2017 2041,03 - - -- - -

Приложение   № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области
от  «19»  декабря  2014 г. 14/480

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах котельных 
ОАО   «Костромская областная энергетическая компания на 2015-2017  годы

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, , период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Городской округ  город Кострома

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1406,76 3939,60 - - - -
с 01.07.-31.12.2015 1522,11 4262,65 - - - -
с 01.01.-30.06.2016 1522,11 4262,65 - - - -
с 01.07.-31.12.2016 1610,40 4509,88 - - - -
с 01.01.-30.06.2017 1610,40 4509,88 - - - -
с 01.07.-31.12.2017 1682,86 4712,83 - - - -

Приложение  №  3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                         от  «19»  декабря  2014 г. 14/480

Тарифы   на услуги по передаче тепловой  энергии
ОАО  «Костромская областная энергетическая компания»  на 2015-2017 годы 

№
п/п

Вид тарифа, 
период действия тарифа Период действия тарифа

Вид теплоносителя
вода пар

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

1.1. Одноставочный , руб./Гкал

 с 01.01.2015- 30.06.2015 г. 280,67 -
с 01.07.2015 – 31.12.2015 г. 303,81 -
 с 01.01.2016- 30.06.2016 г. 303,81 -
с 01.07.2016 – 31.12.2016 г. 319,91 -
 с 01.01.2017- 30.06.2017 г. 319,91 -
с 01.07.2017 – 31.12.2017 г. 334,63 -

Приложение  № 4 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                         от  «19»  декабря  2014 г. 14/480

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО  «Костромская областная энер-
гетическая компания» потребителям городского округа город Кострома  

через тепловые сети ООО «Костромасети»  на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

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

чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1600,78 - - - - --
с 01.07.-31.12.2015 1727,36 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.-30.06.2015 1888,92 - - - - --
с 01.07.-31.12.2015 2038,28 - - - - -

Приложение № 5 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                                              от  «19»  декабря  2014 г. 14/480

Долгосрочные параметры регулирования   ОАО  «Костромская областная 
энергетическая компания» на 2015-2017 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов на тепловую энергию   

N 
п/п

Наимено-
вание

регулиру-
емой

организации

Год

Базовый
уровень

операци-
онных

расходов

Индекс
эффек-
тивно-

сти
опера-
цион-

ных
расхо-

дов

Нор-
ма-
тив-
ный
уро-
вень
при-
были

Уро-
вень
на-

деж-
ности 

те-
пло-

снаб-
жения

Показа-
тели

энергос-
береже-

ния
энерге-

тической 
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.

ОАО «Ко-
с т р о м с к а я 
о б л а с т н а я 
энергетиче-
ская компа-
ния»

2015 579 544,8 - - - - - -

2016 - 1 0,5 - - - -

2017 - 1 1,0 - - - -

Приложение № 6 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области
от  «19»  декабря  2014 г. 14/480

Долгосрочные параметры регулирования   ОАО  «Костромская областная 
энергетическая компания» на 2015-2017 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии    

N 
п/п

Наимено-
вание

регулиру-
емой

организации

Год

Базовый
уровень

операци-
онных

расходов

Индекс
эффек-

тив
ности

опера-
ци

онных
расхо-

дов

Нор-
матив-

ный
уро-
вень
при-
были

Уро-
вень
на-

деж-
ности 
тепло-
снаб-

же-
ния

Пока-
затели 
энер-
госбе-

режения 
энерге-

тической 
эффек-
тивно-

сти

Реализация
программ в

области
энергосбе-
режения и

повышения
энерге-

тической 
эффектив-

ности

Дина-
мика

изме-
нения
расхо-

дов
на

топли-
во

тыс.руб. % %

1.

ОАО «Ко-
с т р о м с к а я 
о б л а с т н а я 
энергетиче-
ская компа-
ния»

2015 247 403,0 - - - - - -

2016 - 1 0,5 - - - -

2017 - 1 1,0 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 19 » декабря 2014 года                                                    №14/ 481

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» 

потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 
муниципального района Костромской области на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области   от  16.12.2013 №13/544

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

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснаб-
жение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского поселения поселок Чистые 
Боры Буйского муниципального района Костромской области на 2015 год согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования  цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/544 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского поселения 
поселок Чистые Боры Буйского 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 «  19  »   декабря  2014 г. № 14/481 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую МП ЖКХ «Водоканал» потребителям городского 
поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области на 2015 год 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию
Односта-
вочный, 

руб./
Гкал

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

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

1. с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Население, с НДС 29,9 1542,26
Бюджетные и прочие потре-
бители 25,34 1307,00

2. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население, с НДС 32,41 1633,12
Бюджетные и прочие потре-
бители 27,47 1384,00

Примечание:
1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2014 № 14/472 «Об утвержде-
нии производственных программ МП ЖКХ «Водоканал» городского поселения поселок Чи-
стые Боры Буйского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2015 год, установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточ-
ных вод для МП ЖКХ «Водоканал» в поселке Чистые Боры Буйского муниципального района 
на 2015 год и  о признании утратившим силу отдельных постановлений департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                       №14/482 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ОАО «Костромская областная 

энергетическая компания» потребителям городского  округа город Кострома   
на 2015 год  

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

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую ОАО  «Костромская областная энергетическая компания»   по-
требителям городского округа город Кострома  на 2015 год согласно приложению.

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

3. 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 «19»  декабря  2014 г. № 14/482   

 
Тарифы на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения (горячее

 водоснабжение), поставляемую ОАО «Костромская областная энергетическая 
компания»  потребителям городского  округа город Кострома   на 2015 год  

№ 
п/п

Источник теплоснабжения, пе-
риод действия тарифов

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию
Одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

Двухставочный
Ставка за 

мощность, 
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Котельные ул.Никитская 47б, ул.Сутырина 8
1.  с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

Население  (с НДС) 21,77 1706,16 - -
Бюджетные и прочие потреби-
тели 19,75 1445,90 - -

2. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население (с НДС) 23,86 1846,06 - -
Бюджетные и прочие потреби-
тели 20,22 1564,46 - -

Примечание:
Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственно-

го регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2014 года № 14/474  
«Об утверждении производственной программы  МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 
в сфере водоснабжения  на 2015 год, установлении тарифов на техническую воду для МУП 
г.Костромы «Костромагорводоканал» в г.Костроме  на  2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 20.12.2013 № 13/609».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря  2014 года                                   № 14/483

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ОАО «КОЭК», поставляемую потребителям города Костромы 

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

от 21.10.2014 № 14/244

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для ОАО 
«КОЭК», поставляемую потребителям города Костромы на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года  № 14/244 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 
потребителям города Костромы на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря  2014 г. № 14/483

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ОАО «КОЭК», поставляемую потребителям 

города Костромы 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 холодную 
воду, руб./

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

от собственных источников тепловой энергии
Население (с НДС) 21,77 1706,16 23,86 1846,06
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС) 19,75 1445,90 20,22 1564,46

через тепловые сети ООО «Костромасети»
Население (с НДС) 21,77 1888,92 23,86 2038,28
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС) 19,75 1600,78 20,22 1727,36

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря  2014 года                                        № 14/484

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ОАО «КОЭК», поставляемую потребителям города Костромы 

от источников тепловой энергии ОАО «ТГК-2» на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 10.11.2014 № 14/295

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ОАО «КОЭК», поставляемую потребителям города Костромы от источников тепловой энергии 
ОАО «ТГК-2» на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 10 ноября 2014 года  № 14/295 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО «Костромская областная энергетическая 
компания» потребителям города Костромы от источников тепловой энергии ОАО «ТГК-2» на 
2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря  2014 г. № 14/484

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ОАО «КОЭК», поставляемую потребителям города Костромы от источников 

тепловой энергии ОАО «ТГК-2» 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 

холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Население (с НДС) 21,77 1497,33 23,86 1619,95
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

19,75 1268,92 20,22 1372,84

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                       №14/485 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (котельная № 37 ул.Горького д.16)   потребителям городского 
округа город Кострома   на 2015 год  

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

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснаб-
жение), поставляемую ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление» (котельная № 37, ул. Горь-
кого д.16)  потребителям городского округа город Кострома  на 2015 год согласно приложению.

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

3. 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 «19»  декабря  2014 г. № 14/485   

 
Тарифы на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
(котельная № 37 ул. Горького д.16 )  потребителям городского  округа 

город Кострома  на 2015 год

№ 
п/п

Период действия та-
рифов

Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

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

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

1.  с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Население  (с НДС) - - - -
Бюджетные и прочие 
потребители 19,75 9078,20 - -

2. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население (с НДС) - - - -
Бюджетные и прочие 
потребители 20,22 9795,68 - -

Примечание:
Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственно-

го регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2014 года № 14/474  
«Об утверждении производственной программы  МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 
в сфере водоснабжения  на 2015 год, установлении тарифов на техническую воду для МУП 
г.Костромы «Костромагорводоканал»  в г.Костроме  на  2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 20.12.2013 № 13/609».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «19» декабря  2014 года                                   № 14/486



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 26 декабря 2014 г. № 52 (519)33
Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», поставляемую 

потребителям города Костромы на 2015 год и о признании утратившим силу по-
становления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.10.2014 № 14/241

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», поставляемую потребителям города Костромы на 2015 
год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года  № 14/241 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям города 
Костромы на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря 2014 г. № 14/486

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», поставляемую потребителям 

города Костромы 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 

холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Население (с НДС) 21,77 2036,96 23,86 2204,16
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС) 19,75 1726,24 20,22 1867,93

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря  2014 года                                              №14/487

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 

в г. Галич на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2013 №13/595 

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

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области в г. Галич на 2015 год согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/595 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Костромской области на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря 2014 г. № 14/487

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области в г. Галич 

на 2015 год

Наименование та-
рифа

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
 Бюджетные и про-
чие потребители (без 
НДС)

2065,00 41,51 2169,00 43,59

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19»  декабря 2014 года                                                          №14/488

Об установлении тарифов на  горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ» потребителям 
города Шарьи на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 21.10.2014 № 14/243

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

1.Установить тарифы на горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ» потребителям города Ша-
рьи на 2015 год согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года №14/243 «Об установ-
лении тарифов на  горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ»  потребителям города Шарьи на 
2014 год».

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

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                от «19» декабря 2014 г. № 14/488

Тарифы на горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ» 
потребителям города Шарьи на 2015 год

Категория потреби-
телей

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал.

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал.

Население (с НДС) 32,70 2630,61 35,97 3000,33
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС) 27,71 2229,33 30,48 2542,65

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                          №14/489    

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для закрытого акционерного общества «Инвест-проект» 

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

от 20.12.2013 № 13/608

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
закрытого акционерного общества «Инвест-проект» на 2015 год согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/608 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для закрытого 
акционерного общества «Инвест-проект» на 2014 год и о признании утратившим силу поста-
новления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти от 30.11.2012 № 12/389».

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 «19» декабря 2014 г. № 14/489    

Тарифы на горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения 
для закрытого акционерного общества «Инвест-проект»  на 2015 год

Категория потребителей

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

   Население (с НДС) 32,17 1983,63 38,28 2145,70
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС) 27,26 1681,04 32,44 1818,39

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря    2014 года                                              №14/490

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Облтеплоэнерго» в Костромском муниципальном 

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

от 20.12.2013 № 13/604

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

1.Установить    тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Облтеплоэнерго» в Костромском муниципальном районе на 2015 год согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года №13/604 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
«Облтеплоэнерго» на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря 2014 г. № 14/490

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения 
для ООО «Облтеплоэнерго» в Костромском 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 холодную 
воду, руб./

куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.
Котельная № 21 (м. Козловы Горы)
 Население 2009,50 38,89 2156,00 41,22
Бюджетные и прочие потребители 2009,50 38,89 2156,00 41,22



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ26 декабря  2014 г. № 52 (519) 34
Котельная № 7 (Хутор 1 Мая)
Бюджетные и прочие потребители 2009,50 18,48 2156,00 20,03

Тарифы на горячую воду, тепловую энергию для ООО «Облтеплоэнерго» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19»декабря  2014 года                                              №14/491

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

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

Костромской области от 05.12.2013 № 13/474

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

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» на 2015 год согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/474 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря 2014г. № 14/491

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
 по 31.12.2015г.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население 1400,00 21,77 1514,00 23,86
Бюджетные и прочие 
потребители 1400,00 21,77 1514,00 23,86

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Сана-
торий для лечения родителей с детьми «Костромской» 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 «19» декабря 2014 года                                   № 14/492

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП г. Костромы «Городские сети», поставляемую 

потребителям города Костромы на 2015 год и о признании утратившим силу по-
становления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.10.2014 № 14/242

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
МУП г. Костромы «Городские сети», поставляемую потребителям города Костромы на 2015 
год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года  № 14/242 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города 
Костромы на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря  2014 г. № 14/492

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МУП г. Костромы «Городские сети», поставляемую потребителям 

города Костромы 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 

холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Население (с НДС) 21,77 2082,40 23,86 2312,40
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС) 19,75 1764,75 20,22 1959,66

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                   № 14/493

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП г. Костромы «Городские сети», поставляемую 

потребителям города Костромы от источников тепловой энергии ОАО «ТГК-2» 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 10.11.2014 № 14/296

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 
МУП г. Костромы «Городские сети», поставляемую потребителям города Костромы от источ-
ников тепловой энергии ОАО «ТГК-2» на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 10 ноября 2014 года  № 14/296 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду, поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 
потребителям города Костромы от источников тепловой энергии ОАО «ТГК-2» на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «19»  декабря  2014 г. № 14/493

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 
г. Костромы «Городские сети», поставляемую потребителям города Костромы 

от источников тепловой энергии ОАО «ТГК-2» 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 

холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Население (с НДС) 21,77 1477,54 23,86 1573,14
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС) 19,75 1252,15 20,22 1333,17

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 года                                                        №14/494

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» 

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

Костромской области от 30.09.2014 № 14/143

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» потребителям города Галич на 
2015 год в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 30 сентября 2014 года № 14/143 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для общества 
с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» потребителям города Галич на 2014 год».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «19»  декабря  2014 г. № 14/494

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» 

потребителям города Галич на 2015 год

Категория потреби-
телей

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Компонент на 

холодную воду, 
руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Население (с НДС) 48,98 3052,66 51,44 3206,06
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС) 41,51 2587,00 43,59 2717,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря  2014 года                                                        №14/495

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Вега» в г. Кострома на 2015 год 

 и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2013 № 13/602

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ООО «Вега» в г. Кострома на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/602 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Вега» в          
г. Кострома на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.12.2012 № 12/507».

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

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 26 декабря 2014 г. № 52 (519)35
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению департамента государственного
 регулирования цен и тарифов Костромской области

от «19»декабря  2014 г. № 14/495

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Вега» в г. Кострома на 2015 год

Категория
 потребителей

с  01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с  01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Прочие потребители 
(без НДС) 19,75 1075,47 20,22 1103,47

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23»  декабря  2014 года                                                               №14/ 496

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 открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории 
Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 18.12.2013 №13/561

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 «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра») на территории Костром-
ской 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 «МРСК Центра» на территории 
Костромской области на 2015 год согласно приложению № 4.

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

стромской области от 18 декабря 2013 года №13/561 «Об утверждении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности и формулы 
платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра» на территории 
Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 
№12/503»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 7 мая 2014 года №14/62 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
18.12.2013 №13/561»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 7 июля 2014 года №14/94 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
18.12.2013 №13/561»;

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 1 сентября 2014 года №14/121 «О внесении изменения в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
18.12.2013 №13/561».

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 «23»  декабря  2014 г. №14/496 

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 меропри-
ятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных при-
казом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 (далее – Методиче-
ские указания), исключая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизированной тарифной
ставки для постоянной схемы электроснабжения

(руб./кВт без НДС) 
Уровень напряжения до 10 кВ (включительно)

Максимальная мощность с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке

от 0 кВт до 
150 кВт

(включи-
тельно)

от 150 кВт 
до 670 кВт 
(включи-
тельно)

от 670 кВт 
до 2 000 кВт 

(включи-
тельно)

от 2 000 кВт 
до 8 900 кВт

(включи-
тельно)

1 2 3 4 5 6
С1 Итоговая сумма 132,49 16,97 11,94 4,83

С1.1
Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий заявителю 

58,64 7,19 5,28 2,14

С1.2
Проверка сетевой органи-
зацией выполнения заяви-
телем технических условий

26,66 3,55 2,40 0,97

С1.3

Участие сетевой организа-
ции в осмотре (обследова-
нии) должностным лицом 
органа федерального госу-
дарственного энергетиче-
ского надзора присоединя-
емых устройств 

18,38 2,47 1,66 0,67

С1.4

Осуществление сетевой 
организацией фактическо-
го присоединения объек-
тов заявителя к электри-
ческим сетям и включение 
коммутационного аппарата 
(фиксация коммутацион-
ного аппарата в положении 
«включено»)

28,81 3,76 2,60 1,05

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 энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергети-
ке и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» по мероприятиям, 
указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний:

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для временной схемы
 электроснабжения 
(руб./кВт без НДС) 

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для постоянной схемы 
электроснабжения 
(руб./кВт без НДС) 

Уровень напряжения до 10 кВ (включительно)
Максимальная мощность с учетом ранее присоеди-

ненной в данной точке
от 0 кВт до 

150 кВт
(включи-
тельно)

от 150 кВт 
до 670 кВт
(включи-
тельно) 

от 0 кВт до 
150 кВт

(включи-
тельно)

от 150 кВт 
до 670 кВт
(включи-
тельно)

1 2 3 4 5 6
С1 Итоговая сумма

114,11 14,50 114,11 14,50

С1.1 Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий заявителю 

58,64 7,19 58,64 7,19

С1.2 Проверка сетевой органи-
зацией выполнения заяви-
телем технических условий

26,66 3,55 26,66 3,55

С1.3 Участие сетевой организа-
ции в осмотре (обследова-
нии) должностным лицом 
органа федерального госу-
дарственного энергетиче-
ского надзора присоединя-
емых устройств 

- - - -

С1.4 Осуществление сетевой 
организацией фактическо-
го присоединения объек-
тов заявителя к электри-
ческим сетям и включение 
коммутационного аппарата 
(фиксация коммутацион-
ного аппарата в положении 
«включено»)

28,81 3,76 28,81 3,76

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

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

Стандар-
ти-

зирован-
ная 

тарифная
ставка

Мар-
ка

Класс
 напряже-

ния

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

Максимальная 
мощность с уче-
том ранее при-
соединенной в 
данной точке

Максимальная 
мощность с

учетом ранее 
присоединенной 

в данной точке
до 8 900 кВт

(включительно)
от 0 кВт до 150 кВт

(включительно)
от 150 кВт до 8 900 кВт

(включительно)
1 2 3 4 5 6

С2
СИП 0,23-0,4 кВ 238 094,39 119 047,19 238 094,39

А 0,23-0,4 кВ 97 563,37 48 781,68 97 563,37

С2
СИП 6/10 кВ 267 795,22 133 897,61 267 795,22

А 6/10 кВ 166 920,65 83 460,32 166 920,65

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

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

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Марка
Класс

напряже-
ния

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

Максимальная 
мощность с 

учетом ранее 
присоединен-
ной в данной 

точке

Максимальная 
мощность с

учетом ранее 
присоединенной

в данной точке

до 8 900 кВт
(включительно)

от 0 кВт до 150 
кВт

(включительно)

от 150 кВт до 8 
900 кВт

(включительно)
1 2 3 4 5 6

С3 Кабель с алюми-
ниевой жилой

0,23/0,4 кВ 506 212,71 253 106,35 506 212,71
С3 6/10 кВ 589 563,87 294 781,93 589 563,87

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 без НДС):
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Стан-

дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Наимено-
вание

Класс
напряже-

ния

Максималь-
ная/

номиналь-
ная

мощность
оборудо-

вания

Размер 
стан-

дарти-
зиро-

ванной
тариф-

ной 
ставки 

Размер стандартизированной
тарифной ставки для заявите-

лей, осуществляющих техноло-
гическое присоединение своих 

энергопринимающих 
устройств максимальной 

мощностью не более 150 кВт
с 1.01.2015 г. 

по 30.09.2015 г
с 1.10.2015 г.

 по 31.12.2015 г.
1 2 3 4 5 6 7

С4

С т о л б о в а я 
трансформа-
торная под-
станция

до 10 кВ
(включи-
тельно)

до 25 кВА
(включи-
тельно)

3 090,19 3 090,19 1 545,09

40 кВА 2 015,99 2 015,99 1 007,99
63 кВА 1 330,61 1 330,61 665,30

100 кВА 784,43 784,43 392,21

С4

Трансформа-
торная под-
станция 
к и о с к о в о г о 
типа

до 10 кВ
(включи-
тельно)

25 кВА 4 320,92 4 320,92 2 160,46
40 кВА 2 349,32 2 349,32 1 174,66
63 кВА 1 856,61 1 856,61 928,31

100 кВА 
(1 транс-

форматор)
1 190,46 1 190,46 595,23

100 кВА 
(2 транс-
формато-

ра)

2 731,88 2 731,88 1 365,94

160 кВА 
(1 транс-

форматор)
701,19 701,19 350,59

160 кВА 
(2 транс-
формато-

ра)

1 006,24 1 006,24 503,12

250 кВА 
(1 транс-

форматор)
600,98 600,98 300,49

250 кВА 
(2 транс-
формато-

ра) 

741,17 741,17 370,58

400 кВА 
(1 транс-

форматор)
360,58 360,58 180,29

400 кВА 
(2 транс-
формато-

ра)

474,17 474,17 237,08

630 кВА
(1 транс-

форматор)
399,97 399,97 199,98

1000 кВА 
(1 транс-

форматор)
346,11 346,11 173,05

С4

Т р а н с ф о р -
м а т о р н а я 
подстанция  
б л о ч н о г о 
типа

до 10 кВ
(включи-
тельно)

до 8 900 кВт
(включи-
тельно)

780,16 780,16 390,08

С4

Трансформа-
торная под-
станция 
к и р п и ч н о г о 
типа

до 10 кВ
(включи-
тельно)

до 8 900 кВт
(включи-
тельно)

1 068,64 1 068,64 534,32

С4

Пункт секци-
онирования 
( р а с п р е д е -
л и т е л ь н ы й 
пункт)

до 10 кВ
(включи-
тельно)

до 8 900 кВт
(включи-
тельно)

1 484,58 1 484,58 742,29

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

Приложение № 2
 к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                              от «23» декабря 2014 г. №14/496 

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

№
п/п Наименование  мероприятий

Максимальная 
мощность с учетом 

ранее присоеди-
ненной 

в данной точке

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 организа-
цией технических условий  заявителю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 58,64 58,64

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 7,19 7,19

670 кВт – 2000 кВт 
(включительно) 5,28 5,28

2 000 кВт – 8 900 
кВт (включительно) 2,14 2,14

2.
Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

- - -

3.
Выполнение сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 7 434,33 7 434,33

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 7 434,33 7 434,33

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.2. строительство кабельных линий

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 5 354,53 5 354,53

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 6 771,86 6 771,86

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.3. строительство пунктов секционирования
(распределительный пункт)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 11 103,91 11 103,91

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 11 103,91 11 103,91

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.4.

строительство комплектных трансформа-
торных подстанций (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 8 365,92 -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 8 844,63 -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем ТУ          

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 26,66 26,66

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 3,55 3,55

670 кВт – 2 000 кВт 
(включительно) 2,40 2,40

2 000 кВт – 8 900 
кВт (включительно) 0,97 0,97

5.

Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзо-
ра присоединяемых устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 18,38 18,38

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 2,47 2,47

670 кВт – 2 000 кВт 
(включительно) 1,66 1,66

2 000 кВт – 8 900 
кВт (включительно) 0,67 0,67

6.
Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в элек-
трической сети 

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 28,81 28,81

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 3,76 3,76

670 кВт - 2 000 кВт 
(включительно) 2,60 2,60

2 000 кВт – 8 900 
кВт (включительно) 1,05 1,05

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источ-
нику энергоснабжения в ценах периода регулирования.

№
п/п Наименование  мероприятий

Максимальная мощ-
ность с учетом 

ранее присоединен-
ной в данной точке

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 органи-

зацией технических условий  заявите-
лю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 58,64 58,64

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 7,19 7,19

670 кВт – 2 000 кВт 
(включительно) 5,28 5,28

2 000 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 2,14 2,14

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- - -

3. Выполнение сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 3 717,16 3 717,16

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 7 434,33 7 434,33

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.2. строительство кабельных линий 0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 2 677,26 2 677,26

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 6 771,86 6 771,86

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования
(распределительный пункт)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 5 551,95 5 551,95

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 11 103,91 11 103,91

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

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

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 4 182,96 -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 8 844,63 -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем ТУ          

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 26,66 26,66

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 3,55 3,55

670 кВт – 2 000 кВт 
(включительно) 2,40 2,40

2 000 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,97 0,97

5. Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств за-
явителя

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 18,38 18,38

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 2,47 2,47

670 кВт – 2 000 кВт 
(включительно) 1,66 1,66

2 000 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,67 0,67
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6. Фактические действия по присоедине-

нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети 

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 28,81 28,81

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 3,76 3,76

670 кВт - 2 000 кВт 
(включительно) 2,60 2,60

2 000 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 1,05 1,05

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источ-
нику энергоснабжения в ценах периода регулирования.

Приложение №3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                              от «23» декабря 2014 г. №14/496

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 к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности, на квартал, предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата за техноло-
гическое присоединение.

Приложение №4
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «23» декабря 2014 г. №14/496

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

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, принадлежа-
щих 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 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 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 энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

3) В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (по-
греба, 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 катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых ор-
ганизаций.

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 «23»  декабря  2014 года                                                               №14/497

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 открытого 

акционерного общества «Оборонэнерго» на территории Костромской области на 
2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 24.12.2013 №13/615

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 распределитель-
ным электрическим сетям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (далее – ОАО 
«Оборонэнерго») на территории Костромской области на 2015 год:

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 «Оборонэнерго» на территории 
Костромской области на 2015 год согласно приложению №4.

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

стромской области от 24 декабря 2013 года №13/615 «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение для определения раз-
мера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области на 2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 7 мая 2014 года №14/61 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
24.12.2013 №13/615».

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 «23»  декабря  2014 г. №14/497 

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 меропри-
ятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных при-
казом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1(далее – Методиче-
ские указания), исключая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Стан-
дар-
ти-

зиро-
ван-
ная 
та-

риф-
ная

ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизированной тариф-
ной ставки для постоянной схемы 

электроснабжения
(руб./кВт без НДС) 

Уровень напряжения до 10 кВ (вклю-
чительно)

Максимальная мощность с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке

от 0 кВт до 
150 кВт

(включи-
тельно)

от 150 кВт 
до 670 кВт 
(включи-
тельно)

от 670 кВт до 
8 900 кВт 

(включитель-
но)

1 2 3 4 5

С1 Итоговая сумма 193,72 28,18 3,39

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий заявителю 98,98 14,29 2,30

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий 33,86 4,92 0,40

С1.3

Участие сетевой организации в осмотре (об-
следовании) должностным лицом органа фе-
дерального государственного энергетическо-
го надзора присоединяемых устройств 

20,60 3,11 0,16

С1.4

Осуществление сетевой организацией факти-
ческого присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутаци-
онного аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении «включено»)

40,28 5,86 0,53

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 энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергети-
ке и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» по мероприятиям, 
указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний:

Стан-
дар-
ти-

зиро-
ван-
ная 
та-

риф-
ная

став-
ка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для временной схемы  
электроснабжения 
(руб./кВт без НДС) 

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для постоянной схемы 
электроснабжения
(руб./кВт без НДС) 

Уровень напряжения до 10 кВ (включительно)
Максимальная мощность

с учетом ранее присоединенной в данной точке
от 0 кВт до 

150 кВт 
(включи-
тельно)

от 150 кВт до 
670 кВт

(включи-
тельно) 

от 0 кВт до 
150 кВт 

(включи-
тельно)

от 150 кВт 
до 670 кВт
(включи-
тельно) 

1 2 3 4 5 6
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С1 Итоговая сумма 173,12 25,07 173,12 25,07

С1.1
Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
заявителю 

98,98 14,29 98,98 14,29

С1.2
Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем техни-
ческих условий

33,86 4,92 33,86 4,92

С1.3

Участие сетевой организации в 
осмотре (обследовании) долж-
ностным лицом органа феде-
рального государственного 
энергетического надзора присо-
единяемых устройств 

- - - -

С1.4

Осуществление сетевой орга-
низацией фактического присо-
единения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включе-
ние коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного ап-
парата в положении «включено»)

40,28 5,86 40,28 5,86

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

3. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на   i-м уровне напряжения соглас-
но приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий (руб./км без НДС):

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Уровень
напря-
жения

(i)

Максимальная
мощность с учетом

 ранее присоединенной 
в данной точке

с 1.01.2015 г.
по 30.09.2015 г.

с 1.10.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Размер стандар-
тизированной та-

рифной ставки

Размер
стандартизированной

тарифной ставки
1 2 3 4 5

С2
0,4 кВ

до 150 кВт
(включительно) 179 142,77 89 571,38

С2 от 150 кВт до 670 кВт
(включительно) 200 855,48 200 855,48

С2
10 кВ

от 150 кВт до 670 кВт
(включительно) 229 378,47 229 378,47

С2 от 670 кВт до 8 900 кВт
(включительно) 263 521,38 263 521,38

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

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

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Уровень
напря-
жения

(i)

Максимальная
мощность с учетом

 ранее присоединенной 
в данной точке

с 1.01.2015 г.
по 30.09.2015 г.

с 1.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Размер стандар-
тизированной

тарифной ставки

Размер стандарти-
зированной

тарифной ставки
в одноцепном

исполнении
в одноцепном

исполнении
1 2 3 4 5

С3

0,4 кВ

до 150 кВт (включительно) 157 075,32 78 537,66

С3 от 150 кВт до 670 
кВт(включительно) 230 470,27 230 470,27

С3 от 670 кВт до 8 900 кВт (вклю-
чительно) 348 234,76 348 234,76

С3

10 кВ

до 150 кВт (включительно) 193 541,40 96 770,70

С3 от 150 кВт до 670 кВт
 (включительно) 251 604,70 251 604,70

С3 от 670 кВт до 8 900 кВт (вклю-
чительно) 351 847,77 351 847,77

Стандарти-
зированная 

тарифная
ставка

Уровень
напря-
жения

(i)

Максимальная
мощность с учетом

 ранее присоединенной 
в данной точке

с 1.01.2015 г.
по 30.09.2015 г.

с 1.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Размер стандар-
тизированной

тарифной ставки

Размер стандарти-
зированной

тарифной ставки
в двухцепном 
исполнении

в двухцепном 
исполнении

1 2 3 4 5
С3

0,4 кВ

до 150 кВт (включительно) 280 199,66 140 099,83

С3 от 150 кВт до 670 кВт 
(включительно) 425 241,66 425 241,66

С3 от 670 кВт до 8 900 кВт (вклю-
чительно) 657 655,99 657 655,99

С3

10 кВ

до 150 кВт (включительно) 352 395,17 176 197,58

С3 от 150 кВт до 670 кВт 
(включительно) 466 983,14 466 983,14

С3 от 670 кВт до 8 900 кВт 
(включительно) 665 132,14 665 132,14

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 без НДС):

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
та-

риф-
ная 

став-
ка

Класс
 напря-
жения

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

Пункт 
сек-
цио-

ниро-
вания

КТП 
25

КТП 
160

КТП 
250

КТП 
1000

Пункт 
сек-
цио-

ни
рова-

ния

КТП 
25

КТП 
160

КТП 
250

КТП 
1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
С4 0,4 кВ - - - - - - - - - -
С4 10 кВ - 1 511,60 778,55 600,98 260,92 - 755,80 389,27 600,98 260,92

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

Приложение № 2
 к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                              от «23»  декабря  2014 г. №14/497 

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

№
п/п Наименование  мероприятий

Максимальная 
мощность с учетом 

ранее присоеди-
ненной в данной 

точке

с 1.01.2015 г. по 
30.09.2015 г.
Класс напря-

жения
0,4 кВ 10 кВ

1 2 3 4 5

1. Подготовка и выдача  сетевой организацией 
технических условий  заявителю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 98,98 98,98

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 14,29 14,29

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 2,30 2,30

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили» - - -

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили» Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 4669,65 -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 2379,83 2717,79

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - 248,28

3.2. строительство кабельных линий

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 4049,17 3370,25

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 2759,95 2016,40

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 336,67 226,92

3.3. строительство пунктов секционирования

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.4.

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

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - 4958,50

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - 3395,54

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - 1474,20

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ          

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 33,86 33,86

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 4,92 4,92

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,40 0,40

5.

Участие сетевой организации в осмотре долж-
ностным лицом органа федерального государ-
ственного энергетического надзора присоеди-
няемых устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 20,60 20,60

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 3,11 3,11

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,16 0,16

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в электриче-
ской сети 

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 40,28 40,28

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 5,86 5,86

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,53 0,53

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источ-
нику энергоснабжения в ценах периода регулирования.

№
п/п Наименование мероприятий

Максимальная 
мощность с учетом 

ранее присоеди-
ненной в данной

точке

с 1.10.2015 г. по 
31.12.2015 г.
Класс напря-

жения
0,4 кВ 10 кВ

1 2 3 4 5

1. Подготовка и выдача  сетевой организацией 
технических условий  заявителю (ТУ)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 98,98 98,98

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 14,29 14,29

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 2,30 2,30

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по  строительству «последней мили» - - -

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили» Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 2334,82 -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 2379,83 2717,79

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - 248,28

3.2. строительство кабельных линий

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 2024,58 1685,12

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 2759,95 2016,40

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 336,67 226,92

3.3. строительство пунктов секционирования

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

3.4.

строительство комплектных трансформатор-
ных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - 2479,25

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - 3395,54

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - 1474,20

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) - -

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) - -

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ          

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 33,86 33,86

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 4,92 4,92

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,40 0,40

5.

Участие сетевой организации в осмотре долж-
ностным лицом органа федерального государ-
ственного энергетического надзора присоеди-
няемых устройств заявителя

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 20,60 20,60

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 3,11 3,11

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,16 0,16
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6.

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в электриче-
ской сети 

0 кВт – 150 кВт 
(включительно) 40,28 40,28

150 кВт – 670 кВт 
(включительно) 5,86 5,86

670 кВт – 8 900 кВт 
(включительно) 0,53 0,53

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источ-
нику энергоснабжения в ценах периода регулирования.

Приложение №3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                        от «23»  декабря  2014 г. №14/497 

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 тер-

ритории Костромской области к единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным 
органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вания и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на квартал, предшествую-
щий кварталу, в котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

Приложение №4
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                              от «23»  декабря  2014 г. №14/497 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заяви-
телей к распределительным электрическим сетям  ОАО «Оборонэнерго» на террито-

рии 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-
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 «23»  декабря 2014 года                                 № 14/498

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для бытовых нужд, 
на 2015 год (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств) и о признании утратившим силу поста-
новления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.12.2013 №13/579

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
на газ и сырье для его производства», от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах  и жи-
лых домов», Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 15 июня 2007 года № 129-э/2, и руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
ООО «Костромагазресурс» в баллонах с места промежуточного хранения (склада) населению 
Костромской области для бытовых нужд, на 2015 год (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» 
от групповых резервуарных установок населению Костромской области для бытовых нужд, 
на 2015 год (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для за-
правки автотранспортных средств) согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года №13/579 «Об утвержде-
нии розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению 
Костромской области для бытовых нужд, на 2014 год (кроме газа для заправки автотран-
спортных средств)».

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 «23» декабря  2014 г. № 14/ 498 

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
ООО «Костромагазресурс» в баллонах с места промежуточного хранения (склада) 

населению Костромской области для бытовых нужд, на 2015 год (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств)

Цель использования Ед. изм.
Розничные цены (с НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

От индивидуальной газобаллонной  
установки с места промежуточного хра-
нения (склада)

руб./кг 38,72 41,62

Баллон ёмкостью 21 кг сжиженного газа 
с места промежуточного хранения
(склада)

руб./баллон 813,05 874,03

Примечание: в соответствии с пунктом 79 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» размер платы за до-
ставку бытового газа в баллонах к месту, указанному потребителем, устанавливается по со-
глашению потребителя и исполнителя – продавца бытового газа в баллонах».

Приложение №2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «23» декабря  2014 г. № 14/ 498

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» 
от групповой резервуарной установки населению Костромской области 

для бытовых нужд, на 2015 год
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 

для заправки автотранспортных средств)

Цель использования Ед. изм.
Розничные цены (с НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

От групповой резервуарной установки руб./кг 27,96 30,05

Примечание: в соответствии с пунктом 13 Методических указаний по регулированию роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утверждённых 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15 июня 2007 года № 129-э/2, розничные цены 
установлены за вычетом бюджетного субсидирования. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23»  декабря  2014 года                                                     № 14/499

Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) 
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

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

Костромской области  21.03.2014 №14/28

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и руководствуясь 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Применять к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения, прожива-
ющего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, понижающий 
коэффициент в размере 0,7.

2. Применять к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения, проживающе-
го в сельских населенных пунктах, понижающий коэффициент в размере 0,7.

3. Применять к ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных к населе-
нию категорий потребителей понижающие коэффициенты согласно приложения.

4. Понижающие коэффициенты, установленные пунктами 1,2,3 применяются 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 21 марта 2014 года № 14/28 «Об установлении понижающего коэф-
фициента к тарифам  на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей»;

2) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 28  апреля 2014 № 14/51 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
21.03.2014 №14/28».

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 «23»  декабря  2014 г. № 14/499

Понижающие коэффициенты 
к ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных 

к населению категорий потребителей

Костромская область

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей)

Показатель
для потребителей, проживающих в город-

ских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

для потребителей, 
проживающих в 

сельских населен-
ных пунктах

1 2 3 4

1.

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренно-
го фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фак-
тического потребления электрической энергии населения и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования.

Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7 0,7
2 полугодие 0,7 0,7

2.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 
- некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7
2 полугодие 0,7

3.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-
дельного учета электрической энергии для указанных помещений
Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7
2 полугодие 0,7

4.

Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жи-
лых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
общему прибору учета электрической энергии
Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7 0,7
2 полугодие 0,7 0,7

5.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7
2 полугодие 0,7

6.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления ком-
мерческой (профессиональной) деятельности
Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7
2 полугодие 0,7

7.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности
Понижающий коэффициент
1 полугодие 0,7
2 полугодие 0,8

Примечание:
 В соответствии с п. 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) устанавливаются 
и применяются равными ценам (тарифам), установленным для населения, в отношении сле-
дующих приравненных к населению категорий потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содер-
жания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежити-
ях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23»  декабря  2014 года                                                              №14/500

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для  населения
и приравненным к нему категориям потребителей по Костромской области 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента

 государственного  регулирования цен
 и тарифов Костромской области  от 17.12.2013 № 13/577

В  соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электро-
энергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области»,департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти постановляет:

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей по Костромской области на 2015 год согласно приложению.

2. Цены (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 № 13/577 «Об установлении тарифов на элек-
трическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Костромской области на 2014 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 21 марта 2014 года № 14/29 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
17.12.2013 № 13/577»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 28 апреля 2014 года № 14/52 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
17.12.2013 № 13/577».

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 «23»  декабря  2014 г. № 14/500

Цены (тарифы)
 на электрическую энергию   для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей  по Костромской области на 2015 год

Костромская область

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой по ставкам и дифферен-

циацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Цена  (тариф) Цена  (тариф)

1 2 3 4 5

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, ука-
занных в пунктах 2 и 3 (с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы, либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-
менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,44 3,74

1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 3,73 4,23

Ночная зона руб./кВтч 2,75 2,99

1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 4,01 4,41
Полупиковая зона руб./кВтч 3,44 3,74
Ночная зона руб./кВтч 2,75 2,99

2.

Население, проживающее в городских населенных   пунктах в домах,  оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроото-
пительными установками и приравненные к ним (с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-
менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии

2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 2,61 2,96

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09
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2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,09
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (с 
учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-
менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии

3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 2,61 2,96

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,09
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62
Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4. Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС)

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 
- некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач веде-
ния садоводства, огородничества и дачного хозяйства  (с учетом НДС)

4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62

4.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,61 2,96
Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,09
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии нали-
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений (с уче-
том НДС)

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62

4.2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 2,61 2,96

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,09
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62
Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (с учетом НДС)
4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62

4.3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 2,61 2,96

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,09
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятель-
ности (с учетом НДС)

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62

4.4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 2,61 2,96

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,09
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,09

4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуж-
ды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности, (с учетом 
НДС)

4.5.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,99

4.5.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупико-
вая) руб./кВтч 2,61 3,38

Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,39

4.5.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 2,81 3,53
Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,99
Ночная зона руб./кВтч 1,93 2,39

Примечание: 
1) Понижающие коэффициенты  к ценам (тарифам)   на электрическую энергию для насе-

ления и приравненным к нему категориям потребителей по Костромской области на 2015 год 
определены постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 23 декабря 2014 №14/499 «Об установлении понижающих коэффи-
циентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Костромской области на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного  регулирования цен  и тарифов Ко-
стромской области  21.03.2014 №14/28».

2) 1Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Феде-
ральной службой по тарифам. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         от «24»  декабря 2014 года                           № 14/501

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» на 2015 год для финансирования 

программы газификации и признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2013 №13/560

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 
года № 154-э/4, и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа ОАО «Газпром 
газораспределение Кострома» на 2015 год для финансирования программы газификации 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/560 «Об 
утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО «Газпром газо-
распределение Кострома» на 2014 год для финансирования программы газификации и при-
знании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 26.12.2012 №12/464».

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  «24»  декабря 2014  г. №14/501

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» на 2015 год для финансирования 

программы газификации

Единица измерения

Размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
для финансирования программы газификации для всех групп потре-

бителей (кроме населения) (без НДС)
с 1.01.2015 г. по 30.06.2015 г. 31.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

руб./тыс. куб. м 54,61 56,56

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» декабря 2014 г.                                                                                   № 92      
г. Кострома

 О внесении изменений в Приказ управления записи актов гражданского   
состояния Костромской област и от 01.12.2014 года № 86 О комиссии

 по соблюдению требований к служебному поведению государственных
 гражданских служащих и урегулированию 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.Внести в приказ управления записи актов гражданского состояния Костромской обла-
сти от 01.12.2014 г. № 86  «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих управления записи актов гражданского состояния 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов»  следующие изменения:

пункт 39 дополнить новым предложением следующего содержания: « О рассмотрении ре-
комендаций комиссии и принятом решении начальник управления ЗАГС в письменной фор-
ме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии».

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

Начальник управления                                                                       С.Н. ДОЛГОВА

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

ремонта многоквартирных домов Костромской области»
Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения ра-

бот по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Ко-
стромская область, г. Кострома, проспект Мира, д. 46/53; Костромская область, 
г. Кострома, переулок Сенной, д. 1/17; Костромская область, г. Кострома, ул. Лав-
ровская, д. 3.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Деревесникова Т.А.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Жданова А.Л.

5. Дремух Б.В.

6. Бужина  О.Н.

7. Соколова Н. А.

8. Унгвицкая Е.Н.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный ди-
ректор Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и смет-
ной документации Некоммерческой организации  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержа-
ния жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской обла-
сти;

- член комиссии, главный специалист отдела капвложений и инве-
стиций Управления строительства и капитального ремонта админи-
страции г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса.

Из 12 членов комиссии присутствуют 8. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

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

Заседание конкурсной комиссии начато 23 декабря 2014 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

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

По первому вопросу повестки дня слушали Носочкову Ю.Э., которая выступила с 
предложением избрать секретарем конкурсной комиссии без права голосования по вопро-
сам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Сливянчук В.Н.
 Деревесникова Т.А.
 Носочкова Ю.Э.
 Жданова А.Л.
 Дремух Б.В.
 Бужина  О.Н.
 Соколова Н. А.
 Унгвицкая Е.Н.

1.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Сливянчука В.Н., который сообщил кон-
курсной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 2 (Две) заявки в 
запечатанных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участни-
ков торгов по отбору подрядных организаций.

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

№ 
п/п

Дата по-
дачи за-

явки

Время 
подачи 
заявки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юриди-
ческий 
адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов за-
явки, согласно документации открыто-

го конкурса

Наличие 
доку-

ментов в 
составе 
заявки

1 09.12.14 16-00 ч ООО 
«СК Тех-
строй»

1 5 6 0 0 5 , 
г. Ко-
с т р о м а , 
б у л ь в а р 
Петрков-
ского, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие
3. Документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента (участ-
ника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, если 
требование о его необходимости уста-
новлено законодательством, учреди-
тельными документами юридическо-
го лица

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о внесение за-
датка;

наличие

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

наличие

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

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

2 22.12.14 9-41 ч ООО 
«Сантех-
Плюс»

156005, г. 
К о с т р о -
ма, буль-
вар Пет-
рковский, 
д. 22

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие
3. Документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента (участ-
ника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, если 
требование о его необходимости уста-
новлено законодательством, учреди-
тельными документами юридическо-
го лица

Не тре-
буется

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о внесение за-
датка;

наличие

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

наличие

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

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в  10-25 ч (время московское) 23 декабря 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Деревесникова Т.А.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Бужина  О.Н.
Соколова Н. А 
Унгвицкая Е.Н.
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Костромская об-
ласть, г. Кострома, проспект Мира, д. 46/53; Костромская область, г. Кострома, пере-
улок Сенной, д. 1/17; Костромская область, г. Кострома, ул. Лавровская, д. 3.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Деревесникова Т.А.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Жданова А.Л.

5. Дремух Б.В.

6. Бужина  О.Н.

7. Соколова Н. А.

8. Унгвицкая Е.Н.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и смет-
ной документации Некоммерческой организации  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Неком-
мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержа-
ния жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской обла-
сти;

- член комиссии, главный специалист отдела капвложений и инве-
стиций Управления строительства и капитального ремонта админи-
страции г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса.

Из 12 членов комиссии присутствуют 8. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

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

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

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 23 
декабря 2014 года в 10 ч 30 мин (время московское).

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

№ 
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие 
в составе 

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

Правильность 
оформления до-

кументов, со-
ответствие их 
требованиям, 

установленным 
конкурсной до-

кументацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установленным 
конкурсной до-

кументацией

Решение о 
допуске пре-

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

в конкурсе
1 ООО «СК Техстрой» наличие соответствует соответствует допущен
2 ООО «СантехПлюс» наличие соответствует соответствует допущен

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом кон-
курсе претендентов, подавших заявки на участие в открытом конкурсе.
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2. На основании результатов оценки коммерческих предложений участников открытого 

конкурса (Приложение  к настоящему протоколу) конкурсная комиссия присвоила порядко-
вые номера каждой  заявке участников относительно других, в зависимости от набранного 
количества баллов

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер заявки 

ООО «СК Техстрой» 70 1
ООО «СантехПлюс» 60 2

Конкурсная комиссия голосовала по вопросу признания ООО «СК Техстрой» победителем 
открытого конкурса:

«за» - 5 голосов:
Сливянчук В.Н.
Носочкова Ю.Э.
Деревесникова Т.А.
Бужина  О.Н.
Соколова Н. А.
«против» - 1 голос:
Жданова А.Л.
«воздержались» - 2 голоса:
Дремух Б.В.
Унгвицкая  Е.Н.
Победителем открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения ра-

бот по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, проспект Мира, д. 46/53; Костромская область, г. 
Кострома, переулок Сенной, д. 1/17; Костромская область, г. Кострома, ул. Лавровская, д. 3, 
признается участник ООО «СК Техстрой», конкурсное предложение которого содержит луч-
шие условия выполнения договора относительно предложений других участников конкурса в 
соответствии с критериями и показателями, 

установленными документацией открытого конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов, заявке которого присвоен номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника – ООО «СантехПлюс».
Заседание комиссии окончено в 10 ч 45 мин  (время московское) 23 декабря 2014 года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

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

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Деревесникова Т.А.
Смирнова Т.В.
Соколова Н. А.
Волков И.А.
Смирнов С.А 

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Костромская об-
ласть, г. Кострома, бульвар Петрковский, 26; г. Кострома, бульвар Петрковский, 28;   
г. Кострома, бульвар Петрковский, 36.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Деревесникова Т.А.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Жданова А.Л.

5. Бужина  О.Н.

6. Соколова Н. А.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный ди-
ректор Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;
- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;
- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;
- член комиссии, главный специалист отдела капвложений и инве-
стиций Управления строительства и капитального ремонта админи-
страции г. Костромы;
-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья.

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

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

Заседание конкурсной комиссии начато 23 декабря 2014 года в 11 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.
Повестка дня:
1.Избрание секретаря конкурсной комиссии 
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
По первому вопросу повестки дня слушали Носочкову Ю.Э., которая выступила с 

предложением избрать секретарем конкурсной комиссии без права голосования по вопро-
сам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Сливянчук В.Н.
 Бобонина Н.Н.
 Носочкова Ю.Э.
 Жданова А.Л.
 Дремух Б.В.
 Бужина  О.Н.
 Соколова Н. А

1.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Сливянчука В.Н., который сообщил кон-
курсной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 3 (Три) заявки в за-
печатанных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участников 
торгов по отбору подрядных организаций.

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

№ 
п/п

Дата пода-
чи заявки

Время 
подачи 
заявки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юриди-
ческий 
адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов 
заявки, согласно документации от-

крытого конкурса

Наличие 
докумен-
тов в со-
ставе за-

явки

1 09.12.2014
И з м е н е -
ния от 
22.12.2014 
в 9-17 ч

16-02 ч ООО
«СК Тех-
строй»

1 5 6 0 0 5 , 
г. Ко-
с т р о м а , 
б у л ь в а р 
Петрков-
ского, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 
(участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными документа-
ми юридического лица

наличие

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

наличие

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

наличие

9. Справка (копия справки) из отде-
ления ПФ РФ о задолженности;

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие
2 19.12.2014 14-32 ч ООО 

« В о д о -
сток»

156026, г. 
К о с т р о -
ма, ул. 
Москов-
ская, 84

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 
(участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными документа-
ми юридического лица

Не требу-
ется

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

наличие

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

наличие

9. Справка (копия справки) из отде-
ления ПФ РФ о задолженности;

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие
3 22.12.2014 9-39ч ООО 

« С а н -
т е х -
Плюс»

156003, г. 
К о с т р о -
ма, ул. 
К о м м у -
н а р о в , 
д. 5

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 
(участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, 
если требование о его необходи-
мости установлено законодатель-
ством, учредительными документа-
ми юридического лица

Не требу-
ется

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

наличие

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

наличие

9. Справка (копия справки) из отде-
ления ПФ РФ о задолженности;

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в  11-25 ч (время московское) 23 декабря 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Бобонина Н.Н.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Бужина  О.Н.
Соколова Н. А 

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Костромская об-
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ласть, г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 26; г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 
28;   г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 36.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Деревесникова Т.А.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Жданова А.Л.

5. Бужина  О.Н.

6. Соколова Н. А.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии, главный специалист отдела капвложений и инвести-
ций Управления строительства и капитального ремонта администра-
ции г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья Комитета город-
ского хозяйства.

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

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

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

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комис-
сии переданы 3 (Три) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 23 
декабря 2014 года в 11 ч 30 мин (время московское).

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

№ 
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие в со-
ставе заявки 
документов, 
требуемых в 
конкурсной 
документа-

ции

Правильность 
оформления до-

кументов, соответ-
ствие их требовани-
ям, установленным 

конкурсной доку-
ментацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установлен-

ным конкурс-
ной докумен-

тацией

Решение о до-
пуске претен-

дента к участию 
в конкурсе либо 
об отказе в до-
пуске к участию 

в конкурсе

1 ООО «СК Техстрой» наличие соответствует соответствует допущен
2 ООО «Водосток» наличие соответствует соответствует допущен
3 ООО «СантехПлюс» наличие соответствует соответствует допущен

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом всех 
претендентов, подавших заявки на участие в открытом конкурсе.

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

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер заявки 

ООО «СК Техстрой» 70 1
ООО «Водосток» 65 2
ООО «СантехПлюс» 60 3

Победителем открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 26; бульвар Пет-
рковский, д. 28;   бульвар Петрковский, д. 36, признается участник ООО «СК Техстрой», 
конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относи-
тельно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями и показателя-
ми, установленными документацией открытого конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов, заявке которого присвоен номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника – ООО «Водосток».
Заседание комиссии окончено в 11 ч 55 мин  (время московское) 23 декабря 2014 года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

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

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

  

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Бобонина Н.Н.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Бужина  О.Н.
Соколова Н. А.

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных жилых домов по адресу: г. Костро-
ма, ул. Смоленская, д. 24Б; г. Кострома, ул. Свердлова, 53А; г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, 41.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Носочкова Ю.Э.

3. Жданова А.Л.

4. Деревесникова Т.А.

5. Смирнова Т.В.

6. Соколова Н. А.

7. Волков И.А.

8. Смирнов С.А.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и смет-
ной документации Некоммерческой организации  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»

-член комиссии, юрисконсульт отдела технического планирования и 
реализации жилищных программ Управления строительства и капи-
тального ремонта администрации г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья Комитета город-
ского хозяйства;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса.

Из 12 членов комиссии присутствуют 8. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

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

Заседание конкурсной комиссии начато 23 декабря 2014 года в 12 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

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

По первому вопросу повестки дня слушали Носочкову Ю.Э., которая выступила с 
предложением избрать секретарем конкурсной комиссии без права голосования по вопро-
сам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Сливянчук В.Н.
 Деревесникова Т.А.
 Носочкова Ю.Э.
 Жданова А.Л.
 Смирнова Т.В.
 Соколова Н. А
 Волков И.А.
 Смирнов С.А
Решили:
1.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Сливянчука В.Н., который сообщил кон-
курсной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступила 1 (Одна) заявка в 
запечатанных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участни-
ков торгов по отбору подрядных организаций.

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

№ 
п/п

Дата пода-
чи заявки

Время 
подачи 
заявки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юридиче-
ский адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов 
заявки, согласно документации 

открытого конкурса

Наличие 
доку-

ментов в 
составе 
заявки

1 09.12.2014
изменения 
от 22.12.14 
в 9-32 ч

16-06 ч ООО 
« С К 
Т е х -
строй»

156005, г. 
К о с т р о -
ма, бульвар 
П е т р к о в -
ского, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

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

наличие

4. Копия Устава; наличие

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

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

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

наличие

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

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие
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Заседание комиссии окончено в 12-25 ч (время московское) 23 декабря 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Деревесникова Т.А.
Смирнова Т.В.
Соколова Н. А 
Волков И.А.
Смирнов С.А.

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных жилых домов по адресу: г. Костро-
ма, ул. Смоленская, д. 24Б; г. Кострома, ул. Свердлова, 53А; г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, 41.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Носочкова Ю.Э.

3. Жданова А.Л.

4. Деревесникова Т.А.

5. Смирнова Т.В.

6. Соколова Н. А.

7. Волков И.А.

8. Смирнов С.А.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и смет-
ной документации Некоммерческой организации  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»

-член комиссии, юрисконсульт отдела технического планирования и 
реализации жилищных программ Управления строительства и капи-
тального ремонта администрации г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья Комитета город-
ского хозяйства;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса.

Из 12 членов комиссии присутствуют 8. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - секретарь комиссии главный специалист отдела подготовки конкурс-
ной и сметной документации НКО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов».

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

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 23 
декабря 2014 года в 12 ч 30 мин (время московское).

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

№
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие в со-
ставе заявки 
документов, 
требуемых в 
конкурсной 
документа-

ции

Правильность 
оформления до-

кументов, соответ-
ствие их требовани-
ям, установленным 
конкурсной доку-

ментацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установлен-

ным конкурс-
ной докумен-

тацией

Решение о до-
пуске претен-

дента к участию 
в конкурсе либо 
об отказе в до-
пуске к участию 

в конкурсе

1 ООО «СК Техстрой» наличие соответствует соответствует допущен

Комиссия единогласно приняла решение о  допуске к участию в открытом конкурсе пре-
тендента, подавшего заявку на участие открытом конкурсе, и признании их участниками от-
крытого конкурса.

2. В соответствии с п. 7.11 Документации открытого конкурса по отбору подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту статной кровли многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Костромская область г. Кострома, ул. Смоленская, д. 
24Б; г. Кострома, ул. Свердлова, 53А; г. Кострома, проспект Текстильщиков, 41 (да-
лее - Документация), конкурсная комиссия признает торги несостоявшимися в случае, если:

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

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

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

Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Признать несостоявшимся открытый конкурс по отбору подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных жилых домов 
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Смоленская, д. 24Б; г. Кострома, ул. 
Свердлова, 53А; г. Кострома, проспект Текстильщиков, 41. 

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

Заседание комиссии окончено в 12 ч 50 мин  (время московское) 23 декабря 2014 года.

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

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Деревесникова Т.А.
Смирнова Т.В.
Соколова Н. А 
Волков И.А.
Смирнов С.А.

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 69А; г. Кострома, ул. Депутатская, 
д. 40Б; г. Кострома, ул. Московская, д. 14а; г. Кострома, ул. Гидростроительная, 
д. 2.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1. Сливянчук В.Н.

2. Носочкова Ю.Э.

3. Жданова А.Л.

4. Деревесникова Т.А.

5. Смирнова Т.В.

6. Соколова Н. А.

7. Николаева А.В.

8. Самойлова А.Н.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»

-член комиссии, юрисконсульт отдела технического планирования и 
реализации жилищных программ Управления строительства и капи-
тального ремонта администрации г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья Комитета город-
ского хозяйства;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса

Из 12 членов комиссии присутствуют 8. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной до-
кументации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов».

Заседание конкурсной комиссии начато 23 декабря 2014 года в 13 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

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

По первому вопросу повестки дня слушали Носочкову Ю.Э., которая выступила с 
предложением избрать секретарем конкурсной комиссии без права голосования по вопро-
сам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Сливянчук В.Н.
 Носочкова Ю.Э.
 Жданова А.Л.
 Деревесникова Т.А.
 Смирнова Т.В.
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 Соколова Н. А.
 Николаева А.В.
 Самойлова А.Н.

1.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Сливянчука В.Н., который сообщил кон-
курсной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 2 (Две) заявки в 
запечатанных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участни-
ков торгов по отбору подрядных организаций.

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

№
п/п

Дата по-
дачи за-

явки

Время 
пода-
чи за-
явки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юридиче-
ский адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов 
заявки, согласно документации от-

крытого конкурса

Наличие 
доку-

ментов в 
составе 
заявки

1 09.12.14 16-10ч ООО 
«СК Тех-
строй»

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

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

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

наличие

4. Копия Устава; наличие

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

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка (копия справки) из 
ИФНС о состоянии расчетов с бюд-
жетом

наличие

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

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

2 22.12.14 9-28 ч ООО 
« В о л -
га44»

156005, г. 
Кострома, 
б у л ь в а р 
П е т р к о в -
ский, д. 22

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП);

наличие

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

наличие

4. Копия Устава; наличие

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

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка (копия справки) из 
ИФНС о состоянии расчетов с бюд-
жетом

наличие

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

наличие

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

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в  13-25 ч (время московское) 23 декабря 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Деревесникова Т.А.
Смирнова Т.В.
Соколова Н. А.
Николаева А.В.
Самойлова А.Н.

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской обла-
сти».

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных домов, расположенных по адресу: 
Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 69А; г. Кострома, ул. Депу-
татская, д. 40Б; г. Кострома, ул. Московская, д. 14а; г. Кострома, ул. Гидростроитель-
ная, д. 2.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1. Сливянчук В.Н.

2. Носочкова Ю.Э.

3. Жданова А.Л.

4. Деревесникова Т.А.

5. Смирнова Т.В.

6. Соколова Н. А.

7. Николаева А.В.

8. Самойлова А.Н.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии,  заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»

-член комиссии, юрисконсульт отдела технического планирования и 
реализации жилищных программ Управления строительства и капи-
тального ремонта администрации г. Костромы;

-  член комиссии, начальник отдела по работе с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья Комитета город-
ского хозяйства;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса;

- член комиссии, собственник помещений в многоквартирном доме, 
имущество которого является объектом конкурса

Из 12 членов комиссии присутствуют 8. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной до-
кументации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов».

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

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 23 
декабря 2014 года в 13 ч 30 мин (время московское).

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

№ 
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие 
в составе 

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

Правильность 
оформления до-

кументов, со-
ответствие их 
требованиям, 

установленным 
конкурсной доку-

ментацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установленным 

конкурсной доку-
ментацией

Решение о 
допуске пре-

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

в конкурсе

1 ООО «СК Техстрой» наличие соответствует соответствует допущен

2 ООО «Волга44» наличие соответствует соответствует допущен

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом всех 
претендентов, подавших заявки на участие в открытом конкурсе.

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

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер заявки 

ООО «СК Техстрой» 70 1

ООО «Волга44» 65 2

Победителем открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 69А; г. Кострома, ул. 
Депутатская, д. 40Б; г. Кострома, ул. Московская, д. 14а; г. Кострома, ул. Гидростро-
ительная, д. 2, признается участник ООО «СК Техстрой», конкурсное предложение которого 
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участни-
ков конкурса в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией 
открытого конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявке которого присвоен 
номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника – ООО «Волга44».
Заседание комиссии окончено в 13 ч 45 мин  (время московское) 23 декабря 2014 

года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

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

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Деревесникова Т.А.
Смирнова Т.В.
Соколова Н. А.
Николаева А.В.
Самойлова А.Н.

Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Костромская об-
ласть, п. Вохма, ул. Советская, д. 7.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Деревесникова Т.А.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Жданова А.Л.

5. Дремух Б.В.

6. Скрябина Т.Г.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии, заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержа-
ния жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской обла-
сти;

- член комиссии, главный специалист администрации Вохомского 
сельского поселения.

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

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю.

Антонов А.В.

- главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной до-
кументации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов»;

- глава Вохомского сельского поселения.

Заседание конкурсной комиссии начато 23 декабря 2014 года в 09 ч 15 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

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

По первому вопросу повестки дня слушали Носочкову Ю.Э., которая выступила с 
предложением избрать секретарем конкурсной комиссии без права голосования по вопро-
сам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Сливянчук В.Н.
 Бобонина Н.Н.
 Носочкова Ю.Э.
 Жданова А.Л.
 Дремух Б.В.
 Скрябина Т.Г.

Решили:
1.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Сливянчука В.Н., который сообщил кон-
курсной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 3 (Три) заявки в 
запечатанных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участни-
ков торгов по отбору подрядных организаций.

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

№ 
п/п

Дата 
пода-
чи за-
явки

Вре-
мя 
по-

дачи 
заяв-

ки

Наиме-
нование 
претен-

дента

Юриди-
ческий 
адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых документов заяв-
ки, согласно документации открытого 

конкурса

Наличие 
доку-

ментов 
в соста-

ве за-
явки

1 22.12.
2014

9 - 3 6 
ч

ООО «СК
 ИнТенс»

Г. Костро-
ма, ул. 
Энергети-
ков, 3

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие

3. Документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени претендента (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие

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

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесение за-
датка;

наличие

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

наличие

9. Справка (копия справки) из отделения 
ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки) из отделе-
ния Фонда соцстрахования РФ о задол-
женности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

2 22.12.
2014

9 - 4 0 
ч

ООО 
« П р о -
стор»

157760 п. 
Вохма, ул. 
Заречная, 
д. 10

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие

3. Документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени претендента (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, если 
требование о его необходимости уста-
новлено законодательством, учреди-
тельными документами юридическо-
го лица

Не тре-
буется

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесение за-
датка;

наличие

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

наличие

9. Справка (копия справки) из отделения 
ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки) из отделе-
ния Фонда соцстрахования РФ о задол-
женности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

3. 22.12.
2014

9 - 4 4 
ч

ГПКО 
В о х о м -
с к о е 
ДЭП-29

157760, п. 
Вохма, ул. 
Заречная, 
д. 43

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка (копия) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие

3. Документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени претендента (участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие

5. Решение об одобрении сделки, если 
требование о его необходимости уста-
новлено законодательством, учреди-
тельными документами юридическо-
го лица

Не тре-
буется

6. Копия свидетельства СРО наличие

7. Платежное поручение о внесение за-
датка;

наличие

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

наличие

9. Справка (копия справки) из отделения 
ПФ РФ о задолженности;

наличие

10. Справка (копия справки) из отделе-
ния Фонда соцстрахования РФ о задол-
женности;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в  09-25 ч (время московское) 23 декабря 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Бобонина Н.Н.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Скрябина Т.Г.

Нагорнова Ю.Ю.
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ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                  23 декабря 2014 г.

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

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

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома по адресу: Костромская об-
ласть, п. Вохма, ул. Советская, д. 7.

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

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия  в количестве 
10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Сливянчук В.Н.

2. Деревесникова Т.А.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Жданова А.Л.

5. Дремух Б.В.

6. Скрябина Т.Г.

- председатель комиссии, первый заместитель генеральный дирек-
тор Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- член комиссии, заместитель начальника юридического отдела  Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и смет-
ной документации Некоммерческой организации  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммер-
ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

- член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержа-
ния жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской обла-
сти;

- член комиссии, главный специалист администрации Вохомского 
сельского поселения.

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

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю.

Антонов А.В.

- секретарь комиссии, главный специалист отдела подготовки конкурс-
ной и сметной документации НКО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов»;

- глава Вохомского сельского поселения

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комис-
сии переданы 3 (Три) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 23 
декабря 2014 года в 09 ч 30 мин (время московское).

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

№ 
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие 
в составе 

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

Правильность 
оформления 
документов, 

соответствие 
их требова-
ниям, уста-
новленным 

конкурсной до-
кументацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установленным 

конкурсной доку-
ментацией

Решение о до-
пуске претен-

дента к участию 
в конкурсе либо 
об отказе в до-
пуске к участию 

в конкурсе

1 ООО «СК Интенс» наличие соответствует Не соответствует Отказ в допуске

2 ООО «Простор» наличие соответствует соответствует допущен

3 ГПКО Вохомское
ДЭП-29 наличие соответствует соответствует допущен

При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на предмет правильности 
оформления документов и соответствие их требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией конкурсная комиссия выявила следующее:

1) претендентом ООО «СК ИнТенс» в составе конкурсной заявки представлена копия Сви-
детельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от 17.02.2011 г. (страница 27 заявки) с 
приложением Перечня видов работ (страница 28-29 заявки). Из содержания данных докумен-
тов следует, что претендент не имеет допуска к работам, связанным с капитальным ремон-
том (устройством) кровли. В соответствии с пунктом 4.2 Документации открытого конкурса 
по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту скатной 

кровли многоквартирного дома по адресу: Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д. 7 
(далее - Документации) для участия в конкурсе претендент (участник) должен иметь допуски 
к работам, включенным в Техническое задание, приложенное к документации об открытом 
конкурсе.

По вопросу отказа в допуске ООО «СК ИнТенс» к участию в конкурсе конкурсная комиссия 
голосовала:

«за» - 6 голосов
Сливянчук В.Н.
Деревесникова Т.А.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Скрябина Т.Г.
Конкурсная комиссия приняла решение:
отказать в допуске к участию в открытом конкурсе ООО «СК ИнТенс».
2) претендентом ООО «Простор» в составе конкурсной заявки представлена копия вы-

писки из ЕГРЮЛ, полученная ранее чем за 2 месяца до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса. В соответствии с пунктом 6.2 Документации 
конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной 
документации, в том числе: полученную не ранее чем за 2 месяца до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (оригиналы либо их копии). В соответствии с пунктом 7.4 
Документации конкурсная комиссия вправе запросить у участника разъяснений докумен-
тов, содержащихся в составе заявки участника, и (или) документального подтверждения 
представленных участником сведений в случае возникновения сомнений в достоверности 
содержащихся в них сведений и (или) невозможности оценить однозначно представлен-
ную информацию. 

По вопросу допуска ООО «Простор» к участию в открытом конкурсе и запроса дополни-
тельных документов конкурсная комиссия голосовала:

«за» - 6 голосов
Сливянчук В.Н.
Деревесникова Т.А.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Скрябина Т.Г.

Конкурсная комиссия приняла решение:
1. Запросить у ООО «Простор» выписку из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц полученную не ранее чем за 2 месяца до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении открытого конкурса. Срок для предоставления выписки – не позднее 
31 декабря 2014 года;

2. Допустить ООО «Простор» к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске ГПКО Вохомское ДЭП-29 
к участию в открытом конкурсе.

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

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер заявки 

ООО «Простор» 25 1

ГПКО Вохомское ДЭП-29 20 2

Победителем открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д. 7, признается участник ООО 
«Простор», конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения дого-
вора относительно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями и 
показателями, установленными документацией открытого конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов, заявке которого присвоен номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника – ГПКО Вохомское ДЭП-29.

Заседание комиссии окончено в 09 ч 55 мин  (время московское) 23 декабря 2014 года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

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

Председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Сливянчук В.Н.

Деревесникова Т.А.
Носочкова Ю.Э.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Скрябина Т.Г.

Нагорнова Ю.Ю.


