
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 декабря 2021 года в 14:30 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Мантуровская теплоснабжающая 

организация» потребителям городского округа город 

Мантурово, на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 14.30-14.35 

2.  

Об утверждении производственной программы МКУП 

«Мантуровская теплоснабжающая организация» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 14.35-14.40 

3.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МКУП 

«Мантуровская теплоснабжающая организация» 

потребителям городского округа город Мантурово на 

2022 год 

Баталова Л.Ю. 14.40-14.45 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/436 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП города Костромы «Городские сети» 

потребителям городского округа город Кострома, на 

2020-2022 годы» 

Баталова Л.Ю. 14.45-14.50 

5.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии у МУП г. 

Костромы «Городские сети» на территории городского 

округа город Кострома, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 14.50-14.55 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2020 года № 20/430 

«Об установлении тарифов на теплоноситель в открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

коллекторах источника тепловой энергии, поставляемый 

МУП города Костромы «Городские сети»,                            

на 2021-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 14.55-15.00 

7.  

Об утверждении производственной программы МУП г. 

Костромы «Городские сети» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 15.00-15.05 

8.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую                               

МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям 

городского округа города Кострома, на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 15.05-15.10 



9.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП города Костромы «Городские сети» 

потребителям, подключенным к источнику тепловой 

энергии (котельная, расположенная по адресу: г. 

Кострома, ул. Никитская, д. 47в), на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 15.10-15.15 

10.  

об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП г. Костромы «Городские сети» 

потребителям, подключенным к источнику тепловой 

энергии (котельная, расположенная по адресу: г. 

Кострома, ул. Никитская, д. 47в), на 2022-2024 годы 

Баталова Л.Ю. 15.15-15.20 

11.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 

потребителям, подключенным к источнику тепловой 

энергии (котельная, расположенная по адресу: г. 

Кострома, ул. Никитская, д. 47в), на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 15.20-15.25 

12.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2017 № 17/457 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

потребителям Островского муниципального района, на 

2018-2022 годы» 

Баталова Л.Ю. 15.25-15.30 

13.  

Об утверждении производственной программы ЧУ 

«Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения  на 2022 год 

Баталова Л.Ю. 15.30-15.35 

14.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую ЧУ 

«Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям 

Островского муниципального района, на 2022 год  

Баталова Л.Ю. 15.35-15.40 

15.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.02.2021 № 21/7 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2021 год» 

Макшанова 

Т.В. 
15.40-15.45 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                         А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                                              П.В.Северюхин 

 

 

 

 

 


