
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 

 

19 ноября 2021 года в 14:30 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2018 № 18/320«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ Россоловская ООШ потребителям 

Галичского муниципального района, на 2019-2023 

годы» 

Баталова Л.Ю. 14.30-14.35 

2.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.11.2019 № 19/216 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Водотеплоресурс» потребителям 

Галичского муниципального района, на 2020-2022 

годы» 

Баталова Л.Ю. 14.35-14.40 

3.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/399 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУ «Служба МЗ» потребителям 

Чухломского муниципального района, на 2019-2023 

годы» 

Баталова Л.Ю. 14.40-14.45 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29.11.2019 № 19/301«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП РКС потребителям Судиславского 

муниципального района, на 2020-2022 годы» 

Шипулина А.А. 14.45-14.50 

5.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018№ 18/455«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «СТТ» потребителям городского 

округа город Кострома, на 2019-2023 годы» 

Шипулина А.А. 14.50-14.55 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018№ 18/456«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «СТТ» потребителям городского 

поселения поселок Судиславль Судиславского 

муниципального района, на 2019-2023 годы» 

Шипулина А.А. 14.55-15.00 

7.  
О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Баталова Л.Ю. 15.00-15.05 



Костромской области от 23.11.2018 № 18/376 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Лунево» потребителям 

Костромского муниципального района, на 2019-2023 

годы» 

8.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2019 № 19/349«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Поназыревское ЖКХ» 

потребителям Поназыревского  муниципального района, 

на 2020-2022 годы» 

Баталова Л.Ю. 15.05-15.10 

9.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/579«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Галичский автокрановый завод» 

потребителям городского округа город Галич, на 2019-

2023 годы» 

Баталова Л.Ю.

  
15.10-15.15 

10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.12.2019 № 19/359 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУКП «ГТО» потребителям городского 

округа город Галич, на 2020-2022 годы» 

Баталова Л.Ю.

  
15.15-15.20 

11.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.12.2019 № 19/361 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергиюна 

коллекторах источника тепловой энергии для ООО 

«КостромаТеплоРемонт» на территории городского 

округа город Кострома на 2020-2022 годы» 

 

Баталова Л.Ю.

   

15.20-15.25 

12.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.12.2018 № 18/437 «Об 

установлении  тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям 

Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы» 

 

Баталова Л.Ю.

  

  

15.25-15.30 

13.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2020 № 20/408 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 

городского округа город Мантурово, на 2021-2025 годы» 

 

 

Баталова Л.Ю.

  

   

15.30-15.35 

14.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 12.12.2017 № 17/442 «Об 

установлении  тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям 

городского округа город Буй, на 2018-2022 годы» 

 

 

Баталова Л.Ю.

  

  

  

15.35-15.40 

15.  
О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.12.2018 № 18/432 «Об 

Суметова Е.Н. 15.40-15.45 



установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «ТВТ» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район на 2019-2023 годы» 

16.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/450 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района потребителям 

отдельных сельских поселений Костромского 

муниципального района на 2021-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 15.45-15.50 

17.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2017 № 17/450 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для 

МУП «Коммунсервис» потребителям Костромского 

муниципального района на 2018 - 2022 годы» 

Суметова Е.Н. 15.50-15.55 

18.  
Об утверждении производственной программы 

ПАО «Калориферный завод» в сфере водоотведения на 

2022 год 

Суметова Е.Н. 15.55-16.00 

19.  
Об установлении тарифов на транспортировку сточных 

вод для  ПАО «Калориферный завод» на 2022 год 
Суметова Е.Н. 16.00-16.05 

20.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2017 № 17/512 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Тепловодоканал» 

потребителям г. Буя на 2018-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 16.05-16.10 

21.  
Об утверждении производственных программ ООО 

«Земком» в сфере водоснабжения и водоотведения  на 

2022-2026 годы 

Прянишников 

В.М. 
16.10-16.15 

22.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Земком» потребителям 

муниципального района город Нея и Нейский район на 

2022-2026 годы. 

Прянишников 

В.М. 
16.15-16.20 

23.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/394 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Покровское» потребителям Покровского сельского 

поселения и Новинского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района  на 2019-2023 

годы» 

Прянишников 

В.М. 

16.20-16.25 

 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                               П.В.Северюхин 

 

 

 

 

 


