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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «4» июня 2021  года                                                                                                    № 16 

г. Кострома 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                     И.Ю. Солдатова 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Чибуров В.С. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.А. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Малов О.Е. 

Приглашенные: 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Баталова Л.Ю. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулированияв теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Консультант отдела регулированияв теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Рябец С.В. 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

Прянишников В.М. 

Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)» 
СЛУШАЛИ: 
 1. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2019 № 19/266 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» 

потребителям Межевского муниципального района, на 2020-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2019 № 19/266» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021 

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО, от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Межевского муниципального района и вновь образованного 

Межевского муниципального округа проектом постановления предлагается внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 22.11.2019 № 19/266. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  
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Вопрос 2:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.12.2020 № 20/374 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водоканал город Нея» 

потребителям Парфеньевского муниципального района, на 2021-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.12.2020 № 20/374» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Парфеньевского муниципального района и вновь 

образованного Парфеньевского муниципального округа проектом постановления предлагается 

внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 15.12.2020 № 20/374. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 3:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2020 № 20/291 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов Д.О. 

потребителям городского поселения город Кологрив, на 2021-2025 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2020 № 20/291» (далее – проект 
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постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Кологривского муниципального района и вновь образованного 

Кологривского муниципального округа проектом постановления предлагается внести 

изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 04.12.2020 № 20/291. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 4:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2020 № 20/292 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское Леском» 

потребителям городского поселения город Кологрив, на 2021-2025 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2019 № 19/266» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Кологривского муниципального района и вновь образованного 

Кологривского муниципального округа проектом постановления предлагается внести 

изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 
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Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 04.12.2020 № 20/292. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 5:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/360». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Ларису Юрьевну, 

сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/360» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Парфеньевского муниципального района и вновь 

образованного Парфеньевского муниципального округа проектом постановления предлагается 

внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/360. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 
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4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 6: «О внесении изменений в постановление департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/440 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на территории Костромской области на 2021-2025 годы»» 

СЛУШАЛИ: 

 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020   № 20/440» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса муниципального района город Нея и Нейский район и 

образования Нейского муниципального округа проектом постановления предлагается внести 

изменения. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

поддержали предложение Рябец С.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/440. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  
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Вопрос 7:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/445 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Земком» потребителям 

Номженского сельского поселения муниципального района город Нея и Нейский район, 

на  2021-2025 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/445» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса муниципального района город Нея и Нейский район и 

образования Нейского муниципального округа проектом постановления предлагается внести 

изменения. 

 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/445. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 8:«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». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину Анну 

Александровну, сообщившего следующее. 
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Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2018 № 18/470» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса муниципального района город Нея и Нейский район и 

образования Нейского муниципального округа проектом постановления предлагается внести 

изменения. 

 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11.12.2018 № 18/470. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 9. «О выборе метода регулирования тарифовна  питьевую  воду  для   

ООО  «Вохма-Сервис»   потребителям Вохомского муниципального района на 2022-2026 

годы» 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

ООО «Вохма-Сервис» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду  

на 2022-2026 годы (вх. № О-1550 от 25.05.2021). 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании концессионного соглашения и 

договора аренды. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 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». 
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Ранее тарифы на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис» потребителям Вохомского 

муниципальном района были установлены на 2019-2021 годы.  

          На основе вышеизложенного, при установлении тарифов на питьевую воду для   

ООО «Вохма-Сервис» потребителям Вохомского муниципального района на 2022-2026 годы, 

предлагается применить метод регулирования тарифов – метод индексации. 

Таким образом, на основании изложенного, при установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Вохма-Сервис» на 2022-2026 годы год предлагается выбрать метод регулирования – 

метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

предложение Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 10: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/338»  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для МКП «Коммунсервис» потребителям 

Межевского муниципального района на 2020-2022 годы»». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/338» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа»  

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Межевского муниципального района и вновь образованного 

Межевского муниципального округа проектом постановления предлагается внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/338. 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 11: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.03.2021 № 21/19  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для МКП «ЖКХ» потребителям 

Кологривского муниципального района на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.03.2021 № 21/19» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской областии о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа»  

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Кологривского муниципального района и вновь образованного 

Кологривского муниципального округа проектом постановления предлагается внести 

изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 02.03.2021 № 21/19. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 
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7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 12: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/387  

«Об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Российские железные дороги» для 

потребителей Парфеньевского муниципального района на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/387» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской областии о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» 

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Парфеньевского муниципального района и вновь 

образованного Парфеньевского муниципального округа проектом постановления предлагается 

внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/387. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 13: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2019 № 19/371  

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Водоканалсервис» потребителям Парфеньевского муниципального района на 2020-2022 

годы». 
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СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2019 № 19/371» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа»  

(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса Парфеньевского муниципального района и вновь 

образованного Парфеньевского муниципального округа проектом постановления предлагается 

внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 17.12.2019 № 19/371. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 14: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/454  

«Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных 

вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области  

на 2021-2025 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/454» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа»  
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(в редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса городского поселения города Нея Нейского муниципального 

района и вновь образованного город Нея Нейского муниципального округа проектом 

постановления предлагается внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/454. 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 15: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/487  

«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям городского поселения город Нея на 2021 год». 

 
СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/487» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения в соответствии с Законом Костромской области 

от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в 

Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, 

сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (в 

редакции законов Костромской области от 18.03.2021 № 65-7-ЗКО, от 26.04.2021                           

№ 76-7-ЗКО, от 26.04.2021 № 77-7-ЗКО,  от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО). 

В связи с утратой статуса городского поселения города Нея Нейского муниципального 

района и вновь образованного город Нея Нейского муниципального округа проектом 

постановления предлагается внести изменения. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 
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РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/487. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Малов О.Е. Не голосовал  

 

 

Секретарь Правления                                                                                              П.В. Северюхин 

4июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


