
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 

30 апреля 2021 года в 10:00 часов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
административного здания, расположенного по адрес: 
Костромская область, г. Кострома, ул. Лавровская, д. 16, к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Кострома» по индивидуальному проекту 

Сабадаш Э.С.  10:00-10:05 

2.  

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, 
проезд Студенческий, дом № б/н на земельном участке с 
кадастровым № 44:27:000000:16492 в районе дома 19, к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Кострома» по индивидуальному проекту 

Сабадаш Э.С. 10:05-10:10 

3.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и  
водоотведение для МУП «Коммунсервис» Костромского района 
потребителям д. Бычиха Кузнецовского сельского поселения 
Костромского муниципального района на 2022-2024 годы  

Суметова Е.Н. 10:10-10:15 

4.  
О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку 

сточных вод  для ПАО «Калориферный завод» на 2022 год 
Суметова Е.Н. 10:15-10:20 

5.  

О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям п. 

Караваево Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2022-2024 годы  

Суметова Е.Н. 10:20-10:25 

6.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для 

МКП «ЖКХ» потребителям Кологривского муниципального 

района на 2022-2024 годы 

Прянишников 

В.М. 
10:25-10:30 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС»  потребителям 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2022-

2026 годы  

Шипулина А.А. 10:30-10:35 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКП «ПыщугСервис» потребителям 

Пыщугского муниципального района, на 2022-2024 годы 

Неугодникова Н.Е. 10:35-10:40 

9. 

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству» потребителям муниципального района город 

Нея и Нейский район  на 2022-2026 годы  

 

Прянишников 

В.М. 
10:40-10:45 

10. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

теплоноситель, поставляемый  

МКУП «Теплоресурс», на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 10:45-10:50 

Директор  департамента                                                                                             И.Ю. Солдатова  

 

Секретарь правления                                                                                                  П.В. Северюхин 


