
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 

 

20 ноября 2020 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.01.2020 № 20/2 «Об 

установлении экономически обоснованного тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Костромской области на 2020 год» 

Макшанова Т.В. 10:00-10:05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2018 № 18/526 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Вохма-

Сервис» потребителям Вохомского муниципального 

района на 2019 - 2021 годы» 

Суметова Е.Н. 10:05-10:10 

3.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23.11.2018 № 18/372 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоресурс» потребителям Сусанинского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 10:10-10:15 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.12.2017 № 17/388 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям 

Островского муниципального района на 2018 – 2022 годы» 

Суметова Е.Н. 10:15-10:20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/589 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Зеблякиремсервис» потребителям Шарьинского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 10:20-10:25 

6.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.12.2019 № 19/383 «Об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ООО «Технологии ЖКХ» на территории Костромского 

муниципального района на 2020 - 2022 годы» 

Суметова Е.Н. 10:25-10:30 

7.  

Об утверждении производственной программы 

ООО «Технологии ЖКХ» в сфере водоотведения на 2021 

год 

Суметова Е.Н. 10:30-10:35 



8.  

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод                          

для ООО «Технологии ЖКХ» на территории 

Середняковского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2021 год 

Суметова Е.Н. 10:35-10:40 

9.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22 ноября 2019 года № 19/248 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МКУП 

«Коммунальные системы» потребителям Павинского 

муниципального района на  2020-2022 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:40-10:45 

10.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 4 декабря 2018 года № 18/432 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «ТВТ» потребителям муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:45-10:50 

11.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 ноября 2018 года № 18/396  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для 

МУП «Коммунсервис» потребителям Кологривского 

муниципального района на 2019 - 2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:50-10:55 

12.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13  декабря 2019 года  № 19/338  

«Об  установлении  тарифов  на  питьевую  воду  для   

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:55-11:00 

13.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22  ноября 2019 года  № 19/246  

«Об  установлении  тарифов  на  питьевую  воду  для   

ООО «Пыщуг-Ресурс»  потребителям Пыщугского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 

Фатьянова О.Ю. 11:00-11:05 

14.  
Об утверждении производственной программы                                               

ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере водоотведения на 2021 

год 

Лебедева А.А. 11:05-11:10 

15.  
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ЛПУ «Санаторий «Колос» на 2021 год 
Лебедева А.А. 11:10-11:15 

16.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2018 № 18/351 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду ЛПУ «Санаторий 

«Колос» для потребителей Костромского муниципального 

района на 2019-2023 годы» 

Лебедева А.А. 11:15-11:20 

17.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2018 года № 18/359 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду ООО «Буйская 

сельхозтехника» потребителям города Буя на 2019 - 2023 

годы» 

Лебедева А.А. 11:20-11:25 

18.  
О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Шипулина А.А. 11.25-11.30 



Костромской области от 16.11.2018 № 18/338 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий "Колос» потребителям 

Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы» 

19.  

О внесении изменения 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. 11.30-11.35 

20.  

Об утверждении производственной программы                                               

ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2021 год 

Лебедева А.А. 11:35-11:40 

21.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую  

ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Костромского 

муниципального района на 2021 год 

Лебедева А.А. 11:40-11:45 

22.  

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. 11:45-11:50 

23.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.11.2018 № 18/343                             

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям 

Вохомского и Октябрьского муниципальных районов, на 

2019-2023 годы» 

Рябец С.В. 11:50-11:55 

24.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/595                              

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «ТВТ» потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019-2023 

годы» 

Рябец С.В. 11:55-12:00 

25.  
О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.10.2020 № 20/154 

Маракулина 

И.А. 
12:00-12:05 

26.  
О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.10.2020 № 20/155 

Маракулина 

И.А. 
12.05-12.10 

27.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 декабря 2014 года № 14/506 

«Об установлении предельных размеров оптовых и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно 

Маракулина 

И.А. 
12.10-12.15 



необходимых и  важнейших лекарственных препаратов, 

реализуемых оптовыми организациями и организациями 

розничной торговли на территории Костромской области, и 

о признании утратившим силу постановления 

департамента топливо-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 19.02.2010                

№ 10/19». 

 

 

Директор департамента                                                                         И.Ю. Солдатова  

 

И.о. секретаря правления                                                     Т.А.Мокина 


