
Заседание Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,  

тел. (4942) 31-56-81, 31-52-13 

 

29 апреля 2022 года в 10:00 часов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУКП «ГТО» потребителям городского округа 

город Галич на 2023-2027 годы 

Шипулина А.А. 10:00-10:05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Райводоканал» потребителям п. Усадьба-

Ратьково Солигаличского муниципального района на 2023-2027 

годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10:05-10:10 

3.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ИП Рожков В.В. потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2023-2027 годы 

Прянишников 

В.М. 
10:10-10:15 

4.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям 

Поназыревского муниципального района на 2023-2027 годы 

Прянишников 

В.М. 
10:15-10:20 

5.  
О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку 

сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 2023-2027 годы 
Суметова Е.Н. 10:20-10:25 

6.  

Об установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта АО «Бизнес Стандарт» к 

централизованной ливневой системе водоотведения (канализации) 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке 

Суметова Е.Н. 10:25-10:30 

7 

Об установлении размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта ООО «СЗ МастерСтрой» 

к централизованной ливневой системе водоотведения 

(канализации) МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке 

Суметова Е.Н. 10.30-10.35 

8 

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и очистку сточных вод для МУП «Судиславль-

Водоканал» потребителям Судиславского муниципального района 

на 2023-2027 годы 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9 

О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» на 

территории городского округа город Волгореченск  на 2023 год 

Суметова Е.Н. 10.40-10.45 

10 

Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров водным транспортом в пригородном 

сообщении и на переправе на территории Костромской области 

Макшанова 

Т.В. 
10.45-10.50 

Исполняющий обязанности 

директора  департамента                                                                                        А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                                                               П.В. Северюхин 

 

 

 


