
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 

 

22 октября 2021 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2020 № 20/340 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКП «Вохомское ЖКХ» потребителям 

Вохомского муниципального района, на 2021-2023 годы» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

2.  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКП «ПыщугСервис» потребителям 

Пыщугского муниципального района, на 2022–2024 

годы» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.05-10.10 

3.  

Об утверждении производственных программ 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для АО «Интер РАО-

Электрогенерация»в городском округе город 

Волгореченск на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.15-10.20 

5.  

Об утверждении производственных программ 

 ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.20-10.25 

6.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК 

БУТОВО» на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.25-10.30 

7.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/398«Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «МКХ» потребителям 

городского поселения город Макарьев на 2019 - 2023 

годы» 

Суметова Е.Н. 10.30-10.35 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод 

для ФГБУ  «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 

городского округа город Кострома на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2018 № 18/567 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Ильинское» потребителям 

Костромского муниципального района на 2019-2023 

годы» 

Прянишников 

В.М. 
10.40-10.45 



10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2017 № 17/305 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА потребителям Костромского 

муниципального района на 2018-2022 годы» 

Прянишников 

В.М. 
10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

городского округа город Буй Костромской области на 

2022-2024 годы 

Беседа Ю.В. 10.50-10.55 

12.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3 500 

килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств, на территории городского округа город 

Кострома на период 2022-2023 годы 

Беседа Ю.В. 10.55-11.00 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                               П.В.Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


