
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 

 

17 декабря 2021 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям 

Нейского муниципального округа, на 2022-2026 годы 

Шипулина А.А. 10.00-10.05 

2.  

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 п. Номжа 

Нейского муниципального округа, на 2021-2025 годы» 

Шипулина А.А. 10.05-10.10 

3.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/426 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, на 2020-2024 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/442 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район, на 2020-2024 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.15-10.20 

5.  

Об установлении  платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения  ИП Румянцевой С.В. на территории 

городского округа город Кострома на 2022 год  

Баталова Л.Ю. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2018 № 18/533 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

потребителям Костромской области, на 2019-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.25-10.30 

7.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/433 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

потребителям городского поселения город Нерехта 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, на 2020-2024 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.30-10.35 

8.  Об установлении тарифов на тепловую энергию, Баталова Л.Ю. 10.35-10.40 



поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии у ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на территории Костромской 

области, на 2022 год 

9.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям 

Нейского муниципального округа, на 2022-2026 годы 

Шипулина А.А. 10.40-10.45 

10.  
Об утверждении производственной программы ЛПУ 

«Санаторий «Волга» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий 

«Волга» потребителям  Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 

2022 год  

Шипулина А.А. 10.50-10.55 

12.  
Об утверждении производственной программы ЛПУ 

«Санаторий «Колос» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 10.55-11.00 

13.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий 

«Колос» потребителям  Минского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2022 год  

Шипулина А.А. 11.00-11.05 

14.  
Об утверждении производственной программы ИП 

Горохов С.Ж. в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.05-11.10 

15.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую ИП 

Гороховым С.Ж. потребителям Костромской области, на 

2022 год 

Шипулина А.А. 11.10-11.15 

16.  
Об утверждении производственной программы МУП 

«Газовые котельные» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.15-11.20 

17.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую  МУП 

«Газовые котельные» потребителям Красносельского 

муниципального района, на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.20-11.25 

18.  
Об утверждении производственной программы МУП 

ГПГ НЕЯ «НТС» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.25-11.30 

19.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую                           

МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям муниципального 

района город Нея и Нейский район, на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.30-11.35 

20.  

Об утверждении производственной программы ООО 

Пансионат с лечением «Сосновый Бор» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.35-11.40 

21.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую                                

ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» 

потребителям  Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.40-11.45 

22.  Об утверждении производственной программы ООО Шипулина А.А. 11.45-11.50 



«Коммунальные системы» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения  на 2022 год 

23.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую                        

ООО «Коммунальные системы» потребителям 

Сусанинского муниципального района, на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.50-11.55 

24.  
Об утверждении производственной программы ООО 

«Теплогазсервис»  в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год 

Шипулина А.А. 11.55-12.00 

25.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую                                  

ООО «Теплогазсервис» потребителям Подольского 

сельского поселения Красносельского муниципального 

района, на 2022 год 

Шипулина А.А. 12.00-12.05 

26.  

Об утверждении производственной программы МУКП 

«Галичская теплоснабжающая организация» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.05-12.10 

27.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУКП «Галичская 

теплоснабжающая организация» потребителям 

городского округа город Галич на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.10-12.15 

28.  
Об утверждении производственной программы ООО 

«ТеплоСтрой» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.15-12.20 

29.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО 

«ТеплоСтрой» потребителям городского округа город 

Мантурово  на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.20-12.25 

30.  

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МКУП «Теплоресурс» потребителям 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 12.25-12.30 

31.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.30-12.35 

32.  
Об утверждении производственной программы МУП 

ЖКХ Буйского района в сфере горячего водоснабжения 

в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.35-12.40 

33.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП 

ЖКХ Буйского района потребителям Буйского 

муниципального района, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.40-12.45 

34.  

Об утверждении производственной программы МУП 

«Коммунсервис» Костромского района в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.45-12.50 

35.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района потребителям 

Костромского муниципального района на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.50-12.55 



36.  

Об утверждении производственных программ                            

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 12.55-13.00 

37.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» потребителям Костромской 

области на 2022  год 

Баталова Л.Ю. 13.00-13.05 

38.  
Об утверждении производственных программ ООО 

«Облтеплоэнерго»  в  сфере горячего водоснабжения                             

в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 13.05-13.10 

39.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО 

«Облтеплоэнерго» потребителям  Костромской области  

на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 13.10-13.15 

40.  

Об утверждении производственной программы 

ЗАО «Инвест-проект» в сфере горячего водоснабжения  

в закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 

год 

Баталова Л.Ю. 13.15-13.20 

41.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для  ЗАО «Инвест-

проект»  потребителям городского поселения город 

Нерехта на 2022 год  

Баталова Л.Ю. 13.20-13.25 

42.  

Об утверждении производственной программы 

ИП Румянцевой С.В.  в сфере горячего водоснабжения  

в закрытой системе горячего водоснабжения на 

территории городского округа город Кострома на 2022 

год 

Баталова Л.Ю. 13.25-13.30 

43.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ИП Румянцевой  

С.В. потребителям городского округа город Кострома 

на 2022 год  

Баталова Л.Ю. 13.30-13.35 

44.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/271«Об 

утверждении производственной программы ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 

годы» 

Макшанова 

Т.В. 
13.35-13.40 

45.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/416 «Об 

утверждении предельных тарифов на обезвреживание 

твердых коммунальных отходов для ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на 2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
13.40-13.45 

46.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/417 «Об 

утверждении предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на территории Костромской 

области по зоне деятельности регионального оператора 

№ 1 на 2021-2023 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
13.45-13.50 



47.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/273«Об 

утверждении производственной программы ООО 

«Коммунальник» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
13.50-13.55 

48.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/418 «Об 

утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО 

«Коммунальник» на 2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
13.55-14.00 

49.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/274 «Об 

утверждении производственной программы ООО 

«Полигон» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
14.00-14.05 

50.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/419«Об 

утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Полигон» на 

2021-2025 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
14.05-14.10 

51.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/420«Об 

утверждении предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО «Полигон» на 

территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 2 на 2021-2023 годы» 

Макшанова 

Т.В. 
14.10-14.15 

52.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/275«Об 

утверждении производственной программы МУП 

«Нейское предприятие по благоустройству» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

2021-2025 годы» 

Мухлаева М.В. 14.15-14.20 

53.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/421 «Об 

утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для МУП «Нейское 

предприятие по благоустройству» на 2021-2025 годы» 

Мухлаева М.В. 14.20-14.25 

54.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/276 «Об 

утверждении производственной программы 

муниципального казенного предприятия «Полигон» 

городского округа город Мантурово Костромской 

области в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Мухлаева М.В. 14.25-14.30 

55.  О внесении изменений в постановление департамента Мухлаева М.В. 14.30-14.35 



государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/422 «Об 

утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для муниципального 

казенного предприятия «Полигон» городского округа 

город Мантурово Костромской области на 2021-2025 

годы» 

56.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2020 № 20/277 «Об 

утверждении производственной программы ООО 

«Спецтранс» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Мухлаева М.В. 14.35-14.40 

57.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/423«Об 

утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Спецтранс» 

на 2021-2025 годы» 

 

Мухлаева М.В. 14.40-14.45 

58.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/424 «Об 

утверждении предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО «Спецтранс» на 

территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 3 на 2021-2023 годы» 

Мухлаева М.В. 14.45-14.50 

59.  

Об утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом на территории городского 

округа город Кострома 

Макшанова 

Т.В. 
14.50-14.55 

60.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25.12.2020 № 20/508 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах Костромской 

области на 2021 год» 

Макшанова 

Т.В. 
14.55-15.00 

61.  

О закрытии тарифного дела о корректировке 

долгосрочных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для МУП «Волгореченское 

ПАТП» на 2022 год  

Макшанова 

Т.В. 
15.00-15.05 

62.  
О закрытии тарифного дела о корректировке 

долгосрочных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Гермес» на 2022 год  

Макшанова 

Т.В. 
15.05-15.10 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                              П.В.Северюхин 

 


