
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 

 

12 ноября 2021 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории 

городского округа города Шарьи на 2022 год  

Сабадаш Э.С.  10.00-10.05 

2.  

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 села Георгиевское Межевского 

муниципального округа, на 2020-2022 годы» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.05-10.10 

3.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 23.11.2018 № 18/368 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Покровское» 

потребителям с.Боговарово Октябрьского муниципального 

района, на 2019-2023 годы» 

Шипулина А.А. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 13.11.2018 № 18/318 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней 

школой потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019-2023 годы» 

Шипулина А.А. 10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 16.11.2018 № 18/344 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская 

СОШ» потребителям Вохомского муниципального района, 

на 2019-2023 годы»  

Рябец С.В. 10.20-10.25 

6.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 

потребителям городского округа город Кострома, на 2022-

2024 годы 

Баталова Л.Ю. 10.25-10.30 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП г. Костромы «Городские сети», на 2022-

2024 годы 

 

Баталова Л.Ю.  
10.30-10.35 

8.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.12.2018 № 18/582 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтрой» 

потребителям городского округа город Мантурово, на 2019-

2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.35-10.40 

9.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 16.11.2018 № 18/337 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую НАО «СВЕЗА 

Мантурово» потребителям городского округа город 

Мантурово, на 2019-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.40-10.45 



10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 19.12.2019 № 19/429 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» 

потребителям городского поселения поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального района, на 2020-2022 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Теплоресурс» теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии на территории 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 10.50-10.55 

12.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 08.12.2020 № 20/307 «Об установлении тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на территории городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального 

района,  на 2021-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.55-11.00 

13.  

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 для ОАО «Российские железные дороги» 

для потребителей Парфеньевского муниципального округа на 

2019-2023 годы» 

Прянишников 

В.М. 
11.00-11.05 

14.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11.12.2018 № 18/473 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» потребителям 

Красносельского муниципального района на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 11.05-11.10 

15.  

Об утверждении производственных программ 

МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере 

водоснабжения и водоотведения в д. Бычиха Кузнецовского 

сельского поселения Костромского муниципального района 

на 2022-2024 годы 

Суметова Е.Н. 11.10-11.15 

16.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «Коммунсервис» Костромского района 

потребителям д. Бычиха Кузнецовского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2022-2024 годы 

Суметова Е.Н. 11.15-11.20 

17.  
Об утверждении производственной программы                                               

ООО «Технологии ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2022 год 
Суметова Е.Н. 11.20-11.25 

18.  
Об установлении тарифов на транспортировку воды для  

ООО «Технологии ЖКХ»  на территории городского округа 

город Кострома на 2022 год  

Суметова Е.Н. 11.25-11.30 

19.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 07.12.2018 № 18/442 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для  МУП ЖКХ Буйского 

района потребителям Буйского муниципального района на 

2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 10.30-11.35 

20.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 10.07.2020 № 20/89 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Коммунальные системы» 

потребителям п. Прибрежный Костромского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 11.35-11.40 

21.  
О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 06.12.2019 № 19/321 «Об установлении тарифов 

Суметова Е.Н. 11.40-11.45 



на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» в 

Шунгенском сельском поселении Костромского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 

22.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 07.12.2018 № 18/447 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммунальные 

системы» на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н 11.45-11.50 

23.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от  07.12.2018 № 18/452 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ИП Горохов С.Ж. на 

2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 11.50-11.55 

24.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.12.2018 № 18/587 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик» 

потребителям Островского муниципального района на 2019 - 

2023 годы» 

Суметова Е.Н. 11.55-12.00 

25.  
Об утверждении производственной программы                                               

ООО «Вохма-Сервис» в сфере водоснабжения на 2022-2026 

годы 

Суметова Е.Н. 12.00-12.05 

26.  
Об установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Вохма-Сервис» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2022-2026 годы  

Суметова Е.Н. 12.05-12.10 

27.  

Об утверждении платы за технологическое присоединение  
котельной, расположенной по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Физкультурная, д. 16, к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту 

Сабадаш Э.С. 12.10-12.15 

28.  

Об установлении предельных максимальных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 
территории Костромской области 

Мухлаева М.В. 12.15-12.20 

29.  

Об утверждении ставок на работы по технической 

инвентаризации жилищного фонда, выполняемые 

специализированными организациями технической 

инвентаризации на территории Костромской области, на 2022 

год 

Беседа Ю.В. 12.20-12.25 

Директор департамента                                                                                            И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                                                П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


