
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 

 

3 декабря 2021 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение бассейна со спортзалом, расположенных 
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. 
Никитская, д. 96, к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту 

Сабадаш Э.С. 10.00-10.05 

2.  

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение нежилого строения, расположенного по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 4, 
к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Кострома» по индивидуальному 
проекту 

Сабадаш Э.С. 10.05-10.10 

3.  

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение административного здания, 
расположенного по адресу: Костромская область, г. 
Кострома, ул. Кузнецкая, д. 18 «Б», к 
газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Кострома» по индивидуальному 
проекту 

Сабадаш Э.С. 10.10-10.15 

4.  

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение нежилого помещения №1 
профессионального образовательного учреждения 
«Костромская объединенная техническая школа 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», расположенного по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. 
Галичская, д. 47 «А», к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту 

Сабадаш Э.С. 10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.12.2020 № 20/290 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТЕПЛОСБЫТ» потребителям 

Макарьевского муниципального района, на 2021-2023 

годы» 

Баталова Л.Ю. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2020 № 20/378 378 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Инвест Алмаз-Холдинг» 

потребителям городского поселения поселок Красное-

Баталова Л.Ю. 10.25-10.30 



на-Волге Красносельского муниципального района,                               

на 2021-2023 годы» 

7.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2020 № 20/379 «Об 

установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям городского 

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района, на 2021-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.30-10.35 

8.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую АО  «Инвест Алмаз-Холдинг» 

потребителям  городского поселения поселок Красное-

на-Волге Красносельского муниципального района, на 

2022 год  

Баталова Л.Ю. 10.35-10.40 

9.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2019 № 19/347 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ЗАО «Монтажсервис» 

потребителям города Костромы, на 2020-2024 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.40-10.45 

10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2019 № 19/328 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям 

города Костромы, на 2020-2022 годы»  

Баталова Л.Ю. 10.45-10.50 

11.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.11.2018 № 18/343 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям 

Вохомского и Октябрьского муниципальных районов, 

на 2019-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.50-10.55 

12.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/463 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района, на 2019-2023 

годы» 

Шипулина А.А. 10.55-11.00 

13.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/464 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Газовые котельные» на 

территории п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района Костромской области, на 2019-

2023 годы» 

Шипулина А.А. 11.00-11.05 

14.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Кадый УС» 

потребителям Кадыйского муниципального района, на 

2022-2024 годы 

 

Шипулина А.А. 11.05-11.10 



15.  

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Теплосервис» потребителям 

городского округа город Мантурово, на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 11.10-11.15 

16.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 

городского округа город Мантурово, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 11.15-11.20 

17.  

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Тепловодоканал» потребителям 

городского округа город Буй, на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 11.20-11.25 

18.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям 

городского округа город Буй, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 11.25-11.30 

19.  

Об утверждении производственной программы ООО 

«Тепловодоканал» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 11.30-11.35 

20.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО 

«Тепловодоканал» потребителям городского округа 

город Буй на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 11.35-11.40 

21.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 

для ООО «Водоканалсервис» на территории городского 

округа город Галич на 2022 год  

Суметова Е.Н. 11.40-11.45 

22.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 

для ООО «Водоканалсервис» на территории городского 

поселения город Нерехта, д. Лаврово и д. Климушино 

Пригородного сельского поселения муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район на 2022 год 

Суметова Е.Н. 11.45-11.50 

23.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 

для ООО «Водоканалсервис» на территории городского 

округа город Шарья на 2022 год 

Суметова Е.Н. 11.50-11.55 

24.  
Об утверждении производственной программы МКП 

«ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2022-2024 годы 
Суметова Е.Н. 11.55-12.00 

25.  

Об установление тарифов на питьевую воду 

для МКП «ЖКХ» потребителям Кологривского 

муниципального округа на 2022-2024 годы 

Суметова Е.Н. 12.00-12.05 

26.  

Об утверждении производственной программы  

МКП «ПыщугСервис» в сфере водоснабжения на 2022-

2024 годы 

Суметова Е.Н. 12.05-12:10 

27.  

Об установлении тарифов на питьевую воду для  

МКП «ПыщугСервис» потребителям Пыщугского 

муниципального района на 2022-2024 годы 

Суметова Е.Н. 12.10-12.15 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                               П.В.Северюхин 


