
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 

 

8 декабря 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 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» 

Суметова Е.Н. 10.00-10.05 

2.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18 декабря 2018 года № 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» 

 

 

   Суметова Е.Н. 
10.05-10.10 

3.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18 декабря 2020 года № 20/460                                    
«Об установлении тарифов на питьевую воду для 
ООО «Водоканалсервис» потребителям д. Лаврово,                       
д. Климушино Пригородного сельского поселения 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 Суметова Е.Н. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2018 года N 18/544 

"Об установлении тарифов на питьевую воду, 

техническую воду и водоотведения для ООО 

"Водоканалсервис" в городском округе город Шарья на 

2019-2023 годы" 

 

 

Суметова Е.Н. 

10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 декабря 2019 года № 19/371 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 

потребителям Парфеньевского муниципального района 

на 2020-2022 годы» 

 

 

Суметова Е.Н. 

10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 декабря 2019 года № 19/364 

«Об установлении тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и транспортировку сточных вод для 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

 

 

 

Суметова Е.Н. 10.25-10.30 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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муниципального района на 2020 – 2022 годы» 

7.  

Об утверждении производственных программ 

МКУП «Коммунальные системы» в сфере 

водоснабжения и водоотведения  на 2022-2026 годы 

Суметова Е.Н. 10.30-10.35 

8.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МКУП «Коммунальные системы» 

потребителям городского округа город Мантурово на 

2022-2026 годы 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 

для ИП Румянцева С.В.на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.40-10.45 

10.  
Об утверждении производственных программ АО 

фирма «Агротекс-ЖБИ» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.45-10.50 

11.  
Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для АО фирма «Агротекс-

ЖБИ»  на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.50-10.55 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                               П.В.Северюхин 


