
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 

18 декабря 2020 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.07.2019 № 19/90 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» потребителям на территории Костромской 

области, на 2019-2023 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 19.12.2019 № 19/409) 

Осипова Л.В. 10.00-10.05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.07.2019 № 19/91 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя ПАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории Костромской 

области на 2019-2023 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 19.12.2019 № 19/410) 

Осипова Л.В. 10.05-10.10 

3.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/272 «Об 

утверждении производственной программы ООО «УК 

Гермес» в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
10:10-10:15 

4.  
Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «УК Гермес» на 

2021-2025 годы 

Макшанова 

Т.В. 
10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/271 «Об 

утверждении производственной программы ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
10.20-10.25 

6.  
Об утверждении предельных тарифов на обезвреживание  

твердых коммунальных отходов для  

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2021-2025 годы 

Макшанова 

Т.В. 
10.25-10.30 

7.  

Об утверждении предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на территории Костромской 

области по зоне деятельности регионального оператора № 

1 на 2021-2023 годы 

Макшанова 

Т.В. 
10.30-10.35 

8.  
Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Коммунальник» 
Мухлаева М.В. 10.35-10.40 



на 2021-2025 годы 

9.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/274 «Об 

утверждении производственной программы ООО 

«Полигон» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Мухлаева М.В. 10.40-10.45 

10.  
Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Полигон» на 

2021-2025 годы 

Мухлаева М.В. 10.45-10.50 

11.  

Об утверждении предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО «Полигон» на 

территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 2 на 2021-2023 годы 

Мухлаева М.В. 10.50-10.55 

12.  
Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для МУП «Нейское 

предприятие по благоустройству» на 2021-2025 годы 

Мухлаева М.В. 

 

10.55-11.00 

 

13.  

Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для муниципального 

казенного предприятия «Полигон» городского округа город 

Мантурово Костромской области на 2021-2025 годы 

Мухлаева М.В. 11.00-11.05 

14.  
Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Спецтранс» на 

2021-2025 годы 

Мухлаева М.В. 11.05-11.10 

15.  

Об утверждении предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО «Спецтранс» на 

территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 3 на 2021-2023 годы 

Мухлаева М.В. 11.10-11.15 

16.  

Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Галич 

на 2021 год 

Заварзина В.В. 11.15-11.20 

17.  

Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского поселения город 

Нерехта на 2021 год 

Заварзина В.В. 11.20-11.25 

18.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 19.12.2019 № 19/436 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП города Костромы «Городские сети» 
потребителям городского округа город Кострома, на 2020-
2022 годы» 

Баталова Л.Ю. 11.25-11.30 

19.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии у МУП г. Костромы «Городские 
сети» на территории городского округа город Кострома, на 
2021 год 

Баталова Л.Ю. 11.30-11.35 

20.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Коммунсервис» Костромского 
района потребителям Костромского муниципального 

Баталова Л.Ю. 11.35-11.40 



района, на 2021-2023 годы 

21.  

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» 
Костромского района на территории Караваевского 
сельского поселения Костромского муниципального 
района, на 2021-2023 годы 

Баталова Л.Ю. 11.40-11.45 

22.  

Об установлении тарифов на теплоноситель в открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемый   
МУП города Костромы «Городские сети», на 2021-2023 
годы 

Баталова Л.Ю. 11.45-11.50 

23.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 04.12.2018 № 18/437 «Об 
установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям 
Самсоновского сельского поселения Костромского 
муниципального района, на 2019-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 11.50-11.55 

24.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям 
городского округа город Кострома, на 2021-2023 годы 

Баталова Л.Ю. 11.55-12.00 

25.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 17.12.2019 № 19/361 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии для ООО 
«КостромаТеплоРемонт» на территории городского округа 
город Кострома на 2020-2022 годы» 

Баталова Л.Ю. 12.00-12.05 

26.  

Об установлении тарифов на теплоноситель в открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемый МКУП «Теплоресурс» потребителям г.п.п. 
Чистые боры Буйского муниципального района, на 2021-
2023 годы 

Баталова Л.Ю. 12.05-12.10 

27.  

Об установлении тарифов на теплоноситель в открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемый ООО «Теплосервис» потребителям г.о.г. 
Мантурово, на 2021 год. 

Баталова Л.Ю. 12.10-12.15 

28.  

Об установлении тарифов на теплоноситель в открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемый ООО «Тепловодоканал»  потребителям г.о.г. 
Буй, на 2021 год 

Баталова Л.Ю. 12.15-12.20 

29.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям г.о.г. 
Мантурово, на 2021 год 

Баталова Л.Ю. 12.20-12.25 

30.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям г.п.п. 
Чистые боры Буйского муниципального района, на 2021 
год 

Баталова Л.Ю. 12.25-12.30 

31.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую ООО «Тепловодоканал»  потребителям г.о.г. 
Буй, на 2021 год 

Баталова Л.Ю. 12.30-12.35 

32.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

территории Костромской области на 2021-2025 годы  

Рябец С.В. 12.35-12.40 

33.  
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 

Костромской области на 2021 год. 

Рябец С.В. 12.40-12.45 



34.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

потребителям Костромской области, на 2021 год. 

Рябец С.В. 12.45-12.50 

35.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2018 № 18/540«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Русский хлеб» потребителям 

городского округа город Кострома, на 2019-2023 годы» 

Рябец С.В. 12.50-12.55 

36.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Румянцевой С.В. потребителям города 

Костромы на 2021 – 2023 годы 

Рябец С.В. 12.55-13.00 

37.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Земком» потребителям Номженского 

сельского поселения муниципального района город Нея и 

Нейский район, на 2021-2025 годы 

Шипулина 

А.А. 
14.00-14.05. 

38.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2018 № 18/470 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям 

муниципального района город Нея и Нейский район, на 

2019-2021 годы» 

Шипулина 

А.А. 
14.05-14.10 

39.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2019 № 19/402 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Скидоненко В.А. потребителям 

Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2020-2024 годы» 

Шипулина 

А.А. 
14.10-14.15 

40.  

О внесении изменения в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 14.12.2017 № 17/450 
«Об установлении тарифов на питьевую воду для 
МУП «Коммунсервис» потребителям Костромского 
муниципального района на 2018 - 2022 годы» 

Суметова Е.Н. 14.15-14.20 

41.  

Об утверждении производственной программы  
МУП «Коммунсервис» Костромского в сфере 
водоснабжения в отдельных сельских поселениях 
Костромского муниципального района на 2021-2023 годы 

Суметова Е.Н. 14.20-14.25 

42.  

Об установлении тарифов на питьевую воду для 
МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям 
отдельных сельских поселений Костромского 
муниципального района на 2021-2023 

Суметова Е.Н. 14.25.14-30 

43.  

Об утверждении производственных программ ИП Горохов 
С.Ж. в сфере водоснабжения и водоотведения в д. Бычиха 
Кузнецовского сельского поселения Костромского 
муниципального района на 2021-2023 годы 

Суметова Е.Н. 14.30-14.35 

44.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для ИП Горохов С.Ж. потребителям 
д. Бычиха Кузнецовского сельского поселения 
Костромского муниципального района на 2021-2023 годы 

Суметова Е.Н. 14.35-14.40 

45.  

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2021 

Лебедева. А.А. 14.40-14.45 



год 

46.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной 

ливневой системе водоотведения (канализации) для МУП 

города Костромы «Костромагорводоканал» на территории 

городского округа город Кострома на 2021 год 

Лебедева. А.А. 14.45-14.50 

47.  

Об утверждении производственных программ ФГБУ 
«ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации в 
сфере водоснабжения и водоотведения в городском округе 
город Буй Костромской области на 2021-2025 годы 

Лебедева. А.А. 14.50-14.55 

48.  

Об установлении тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и транспортировку сточных вод для ФГБУ 

«ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации в 

городском округе город Буй Костромской области на 2021-

2025 годы 

Лебедева. А.А. 14.55-15.00 

49.  

Об утверждении производственной программы ФГБУ 
«ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации в 
сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 
горячего водоснабжения) в городском округе город Буй 
Костромской области на 2021 год 

Лебедева. А.А. 15.00-15.05 

50.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для ФГБУ «ЦЖКУ» 
Министерства обороны Российской Федерации 
потребителям городского округа город Буй Костромской 
области на 2021 год 

Лебедева. А.А. 15.05-15.10 

51.  

Об утверждении производственной программы ФГБУ 

«ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения в городском 

поселении город Нея муниципального района город Нея и 

Нейский район и д. Евдокимово городского округа город 

Мантурово Костромской области на 2021-2025 годы 

Лебедева. А.А. 15.10-15.15 

52.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 

Российской Федерации в городском поселении город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район и д. 

Евдокимово городского округа город Мантурово 

Костромской области на 2021-2025 годы 

Лебедева. А.А. 15.15-15.20 

53.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2018 № 18/547«Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Водоканалсервис» в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы» 

Лебедева. А.А. 15.20-15.25 

54.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.12.2019 № 19/366 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для  ООО «Водоканалсервис» потребителям городского 

округа город Галич на 2020 – 2024 годы» 

Лебедева. А.А. 15.25-15.30 

55.  

Об утверждении производственной программы ООО 

«Водоканалсервис» в сфере водоснабжения в д. Лаврово, д. 

Климушино Пригородного сельского поселения 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

на 2021-2023 годы 

Лебедева. А.А. 15.30-15.35 

56.  
Об установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоканалсервис» потребителям д. Лаврово, д. 
Лебедева. А.А. 15.35-15.40 



Климушино Пригородного сельского поселения 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

на 2021-2023 годы  

57.  

Об утверждении производственной программы МУП 
Коммунсервис» Костромского района в сфере горячего 
водоснабжения в закрытой системе горячего 
водоснабжения  на 2021 год 

Суметова Е.Н. 15.40-15.45 

58.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для МУП 
«Коммунсервис» Костромского района потребителям 
Костромского муниципального района на 2021 год  

Суметова Е.Н. 15.45-15.50 

59.  
Об утверждении производственной программы 
ООО «Теплогазсервис» в сфере горячего водоснабжения в 
закрытой системе горячего водоснабжения  на 2021 год 

Суметова Е.Н. 15.50-15.55 

60.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для 
ООО «Теплогазсервис» потребителям Красносельского 
муниципального района на 2021 год  

Суметова Е.Н. 15.55-16.00 

61.  

Об утверждении производственной программы  
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в 
сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 
горячего водоснабжения  на 2021 год 

Суметова Е.Н. 16.00-16.05 

62.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для 
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»  
потребителям Костромской области на 2021 год  

Суметова Е.Н. 16.05-16.10 

63.  

О внесении изменения в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 14.12.2018 № 18/508 
«Об установлении тарифов на водоотведение для ИП 
Румянцевой С.В. потребителям городского округа город 
Кострома на 2019-2021 годы» 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.10-16.15 

64.  
Об утверждении производственной программы 
ИП Румянцевой С.В. в сфере водоснабжения в городском 
округе город Кострома на 2021-2023 годы 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.15-16.20 

65.  
Об установлении тарифов на питьевую воду для ИП 
Румянцевой С.В. потребителям городского поселения 
город Кострома на 2021-2023 годы 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.20-16.25 

66.  
Об утверждении производственной программы ИП 

Румянцевой С.В. в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.25-16.30 

67.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ИП Румянцевой С.В. 

потребителям городского округа город Кострома на 2021 

год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.30-16.35 

68.  

Об утверждении производственной программы МУП г. 

Костромы «Городские сети» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.35-16.40 

69.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП г. Костромы 

«Городские сети» потребителям городского округа город 

Кострома на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.40-16.45 

70.  

Об утверждении производственных программ ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.45-16.50 



71.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» потребителям Костромской области 

на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.50-16.55 

72.  
Об утверждении производственных программ ООО 

«Облтеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
16.55-17.00 

73.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО 

«Облтеплоэнерго» потребителям Костромской области на 

2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.00-17.05 

74.  
Об утверждении производственной программы МУП 

«Газовые котельные» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.05-17.10 

75.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП «Газовые 

котельные» потребителям Красносельского 

муниципального района на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.10-17.15 

76.  
Об утверждении производственной программы ООО 

«Тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.15-17.20 

77.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Тепловые 

сети» потребителям городского округа город Мантурово на 

2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.20-17.25 

78.  
Об утверждении производственной программы ООО 

«ТеплоСтрой» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.25-17.30 

79.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «ТеплоСтрой» 

потребителям городского округа город Мантурово на 2021 

год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.30-17.35 

80.  
Об утверждении производственной программы ЗАО 

«Инвест-Проект» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.35-17.40 

81.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ЗАО «Инвест-

Проект» потребителям городского поселения город 

Нерехта на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.40-17.45 

82.  
Об утверждении производственной программы МУП ГПГ 

НЕЯ «НТС» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.45-17.50 

83.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ 

«НТС» потребителям городского поселения город Нея на 

2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.50-17.55 

84. 

Об утверждении производственной программы ООО 

«Стратегия» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
17.55-18.00 

85. 

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Стратегия» 

потребителям поселка Никольское Костромского 

муниципального района на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
18.00-18.05 

86. Об утверждении производственной программы МУКП Фатьянова 18.05-18.10 



«Галичская теплоснабжающая организация» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2021 год 

О.Ю. 

87 

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУКП «Галичская 

теплоснабжающая организация» потребителям городского 

округа город Галич на 2021 год 

Фатьянова 

О.Ю. 
18.10-18.15 

 

 

Директор департамента                                                                                                 И.Ю. Солдатова 

 

 

И.О. Секретаря правления                                                                        Т.А. Мокина 


