
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 

 

29 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 15.12.2020 № 20/374 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Водоканал город Нея» 

потребителям Парфеньевского муниципального округа, 

на 2021-2023 годы» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

2.  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Коммунальные системы» 

потребителям с. Павино Павинского муниципального 

района, на 2022-2026 годы» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.05-10.10 

3.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.11.2017 № 17/336 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям 

Антроповского муниципального района, на 2018-2022 

годы» 

Шипулина А.А. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2018 № 18/319 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Сокол» потребителям 

Антроповского сельского поселения Антроповского 

муниципального района, на 2019-2023 годы» 

Шипулина А.А. 10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.11.2018 № 18/340 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый 

бор» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019-2023 

годы» 

Шипулина А.А. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2018 № 18/326«Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» 

потребителям Вохомского муниципального района, на 

2019-2023 годы» 

 

Рябец С.В. 10.25-10.30 



7.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2018 № 18/325 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям 

Вохомского муниципального района, на 2019-2023 годы» 

Рябец С.В. 10.30-10.35 

8.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2018 № 18/360 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской 

области, на 2019-2023 годы» 

Баталова Л.Ю. 10.35-10.40 

9.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения  

для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2021 год 

Суметова Е.Н. 
10.40-10.45 

 

10.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/587 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Тепловик» потребителям 

Островского муниципального района на 2019 - 2023 

годы» 

Суметова Е.Н. 
10.45-10.50 

 

11.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения для 

МУП «Тепловик» на 2022 год 

Суметова Е.Н. 
10.50-10.55 

 

12.  
Об утверждении производственных программ 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2022 год 

Суметова Е.Н. 10.55-11.00 

13.  

Об установлении 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. 11.00-11.05 

14.  
Об утверждении производственной программы 

АО «Галичское» по птицеводству в сфере водоотведения 

на 2022 год 

Суметова Е.Н. 11.05-11.10 

15.  
Об установлении тарифов на транспортировку сточных 

вод для АО «Галичское» по птицеводству на 2022 год 
Суметова Е.Н. 11.10-11.15 

16.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2019 № 19/340 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МКУП «Водотеплоресурс» 

потребителям Галичского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 11.15-11.20 

17.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

транспортировку воды для ООО «Технологии ЖКХ» на 

территории городского округа город Кострома на 2022 

год 

Суметова Е.Н. 11.20-11.25 

18.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/466 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО 

Прянишников 

В.М. 
11.25-11.30 



«Исток» потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы». 

19.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.12.2018 № 18/426 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Красноетеплоэнерго» 

потребителям Красносельского муниципального района 

на 2019-2023 годы». 

Прянишников 

В.М. 
11.30-11.35 

20.  

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. 
11.35-11.40 

21.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2020 № 20/396 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Покровское» потребителям д. Кузьмины и д. Липово 

Новинского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района на 2021-2023 годы». 

Прянишников 

В.М 
11.40-11.45 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                              П.В.Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


