
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 

 

26 августа 2021 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об определении фактических значений показателей 

надежности и качества услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям акционерного 

общества «Газпром газораспределение Кострома» за 

2020 год 

Сабадаш Э.С. 10.00-10.05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.07.2018 № 18/187 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК 

«Большевик» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 
 

Прянишников 

В.М. 
10.05-10.10 

3.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  27.07.2018 № 18/211 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК 

«Мир» потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский района на 2019-2023 годы» 

 

Прянишников 

В.М. 
10.10-10.15 

4.  

О  внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2019 № 19/393 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Дом 

Ильичёвых» потребителям Чухломского 

муниципального района на 2020-2024 годы»  
 

Прянишников 

В.М. 
10.15-10.20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  29.06.2018 № 18/177 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» потребителям Костромского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 
 

Прянишников 

В.М. 
10.20-10.25 

6.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2019 № 19/327 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для МКУП 

«ГорХоз» потребителям Солигаличского 

Прянишников 

В.М. 
10.25-10.30 



муниципального района на 2020-2022 годы» 

 

7.  

О продлении сроков принятия решения об установлении 

тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

территории города Костромы на 2021 год 

Суметова Е.Н. 10.30-10.35 

8.  

Об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» в 

индивидуальном порядке 

Баталова Л.Ю. 10.35-10.40 

Директор департамента                                                                                   И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                                        П.В. Северюхин 


