
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 

 

4 июня 2021 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 22.11.2019 № 19/266 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» 

потребителям Межевского муниципального района, на 2020-

2022 годы» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

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» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.05-10.10 

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» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.10-10.15 

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» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.15-10.20 

5.  

«О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 20.11.2018 № 18/360 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 
Костромской области, на 2019-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

 государственного 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» 

Рябец С.В. 10.25-10.30 

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» 

Шипулина А.А. 10.30-10.35 

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» 

Шипулина А.А. 10.35-10.40 



потребителям муниципального района город Нея и Нейский 
район, на 2019-2021 годы» 

9.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для 

ООО «Вохма-Сервис» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2022-2026 годы 

Прянишников 

В.М. 
10.40-10.45 

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» 

Прянишников 

В.М. 
10.45-10.50 

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» 

Прянишников 

В.М. 
10.50-10.55 

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»  

Прянишников 

В.М. 
10.55-11.00 

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» 

Прянишников 

В.М. 
11.00-11.05 

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» 

Прянишников 

В.М. 
11.05-11.10 

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» 

Прянишников 

В.М. 
11.10-11.15 

Директор  департамента                                                                                   И.Ю. Солдатова  

 

Секретарь правления                                                                                        П.В. Северюхин 

 

 

 

 


