
 
 

             

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 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. 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. Костромы «Костромагорводоканал» в г. Костроме на 

2015 год (приложение № 3). 

3. Признать утратившими силу: 

1)  постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/597 «Об 

утверждении производственных  программ МУП г. Костромы 



«Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 

год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП г. 

Костромы «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 Костромской области от 9 декабря 2014 года № 14/419 «О 

внесении изменений в постановление 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 
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                                                             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. 

измерения 

Величина 

показателя 

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 

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

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
мероприятия, 

лет 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, 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 загрузки 
(2 шт.) 

1 5 687,8 5 687,8 

Улучшение 

качества очистки 
воды 

483,5 8,5 

1.2 
Замена насосного агрегата на 

станции второго подъема  
1 1 003,7 1 003,7 

Повышение 

надежности 

работы 
сооружений 

50,2 5 

1.3 
Капитальный ремонт 

осветлителей 1-го блока 
1 1 315,3 1 315,3 

Улучшение 

качества очистки 
воды 

111,8 8,5 

1.4 
Замена масляных выключателей 

на вакуумные (2шт.) 
1 443,9 443,9 

Повышение 

надежности 

работы 
сооружений 

44,4 10 

2.  ДОСВ             

2.1 

Капитальный ремонт здания 

насосной станции 2-го подъема 
№ 2 

1 174,6 174,6 

Повышение 

надежности 
здания 

    

2.2 

Капитальный ремонт здания 

насосной станции 2-го подъема 

№ 1 

1 277,7 277,7 

Повышение 

надежности 

здания 

    

2.3 
Капитальный ремонт здания 

насосной станции 1-го подъема 
1 250,5 250,5 

Повышение 

надежности 

здания 

    

 3. ЦВАВ "Башутино"             

3.1 
Замена ячеек трансформаторной 

подстанции ТП-696 
1 3 967,5 3 967,5 

Повышение 
надежности 

работы 

сооружений 

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 давления на 
ВНС-24 (2-й мкр Давыдовский, д. 

39 а); ВНС-26 (ул. Профсоюзная, 

д. 26 стр.1); ВНС-51 (ул. 5-я 
Рабочая, д. 9 а) 

1 565,3 565,3 

Повышение 

надежности 
системы 

водоснабжения, 

исключение 
аварий   

  

4.3 

Капитальный ремонт систем 

электроснабжения и 
автоматического управления 

насосными агрегатами с заменой 

устаревших электрических 
шкафов на станциях ВНС-35 (ул. 

Индустриальная, в районе д. 21); 

ВНС-46 (ул. Магистральная, 49 
б); ВНС-20 (ул. Березовая 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 

сооружений 

20,7 5 

 5. Водосеть, АВР             



5.1 

Капитальный ремонт 

водопровода ул. 

Красноармейская - ул. 8-я 
Рабочая 

1 466,8 466,8 

Повышение 
надежности 

системы 

водоснабжения, 
исключение 

аварий   

  

5.2 

Капитальный ремонт 

водопровода Ду 600 мм на 

Кинешемском шоссе - 
"Автолига" 

1 1 059,3 1 059,3 

Повышение 
надежности 

системы 

водоснабжения, 
исключение 

аварий   

  

5.3 

Капитальный ремонт 

водопровода по пр. Мира от ул. 
Сенной до ул. М. Новикова 

1 1 845,2 1 845,2 

Повышение 

надежности 
системы 

водоснабжения, 

исключение 
аварий   

  

                

  ВСЕГО   17 640,7 17 640,7       
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                                                                                             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. 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

регулирования 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 20153,34 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 20153,34 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
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 мероприятия 

Срок 

реализации 
мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 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 

административно- хозяйственного 
здания 

1 338,6 338,6 
Повышение надежности 

здания 
33,9 10 

1.2 
Капитальный ремонт кровли насосно- 

воздуходувной станции 
1 270,2 270,2 

Повышение надежности 

здания 
27,0 10 
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1.3 
Замена пробоотборника с кюветой 

(2шт.) 
1 908,9 908,9 

Повышение надежности 

работы сооружения   
  

1.4 

Замена масляных выключателей на 
вакуумные с заменой релейной 

защиты высоковольтных двигателей 

на электронную защиту (2 шт.) 

1 435,4 435,4 
Повышение надежности 

работы сооружения 
43,5 10 

1.5 
Капитальный ремонт воздуходувки 

ТВ300-1,6 
1 161,0 161,0 

Повышение надежности 

работы станции, 

снижение 
эксплуатационных 

затрат   

  

1.6 
Замена аэрационной системы 

аэротенка № 3 
1 2 597,8 2 597,8 

Повышение качества 

очистки стоков 
    

2.  ВОСК         
  

  

2.1 Замена трансформатора ТМГ 630/10 1 623,8 623,8 
Повышение надежности 

работы сооружения 
31,2 5 

 3. Кансеть, АВР         
  

  

3.1 
Ремонт смотровых колодцев 

канализационных сетей (50 шт) 
1 1 037,9 1 037,9 

Понижение аварийности 

на канализационных 

сетях   

  

3.2 
Капитальный ремонт коллектора  по 
ул. Широкая до переулка Кривого 

1 5 217,9 5 217,9 

Повышение надежности 

системы водоотведения, 

исключение аварий   

  

3.3 

Капитальный ремонт 
канализационного коллектора по ул. 

Комсомольской на участке от ул. 

Симановского до ул. Козуева 

1 3 243,0 3 243,0 

Повышение надежности 

системы водоотведения, 
исключение аварий 

  

  

                

  ВСЕГО   
14 834,6 14 834,6 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


