
Заседание Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,  

тел. (4942) 31-16-13, 31-52-13 

6 декабря 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации населению 

Костромской области для бытовых нужд, на 2020 год  

Э.С. Смирнова 10.00-10.05 

2.  

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ПАО «ТГК - 2» на территории 

Костромской области на 2020 год 

Э.С. Смирнова 10.05-10.10 

3.  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МКУП «ГорХоз» потребителям 

Солигаличского муниципального района, на 2020-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.10-10.15 

4.  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Райводоканал» 

потребителям Солигаличского муниципального района, на 

2020-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.15-10.20 

5.  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МКУП «ПТО» потребителям 

Парфеньевского муниципального района, на 2020-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.20-10.25 

6.  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям 

Макарьевского муниципального района, на 2020-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.25-10.30 

7.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД 

РФ потребителям Островского муниципального района, на 

2020-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.30-10.35 

8.  

Об утверждении производственной программы  ООО 

«Коммунальные системы»  в сфере водоотведения на 

территории  с.Яковлевское и  с. Петрилово  Шунгенского 

сельского поселения на 2020-2022 годы  
Каменская Г.А. 10.35-10.40 

9.  

Об установлении тарифов на водоотведение для ООО 

«Коммунальные системы» в с.Яковлевское и с.Петрилово 

Шунгенского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2020-2022 годы 

10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/447 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Коммунальные системы» на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.40-10.45 

11.  
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2020 год 
Каменская Г.А. 10.45-10.50 

12.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТСП» потребителям Кадыйского 

муниципального района, на 2020 год 
Шипулина А.А. 10.50-10.55 

13.  
Об утверждении производственной программы 

МКУП «ГорХоз» в сфере водоотведения на 2020-2022 годы 
Суметова Е.Н. 10.55-11.00 



14.  
Об установлении тарифов на водоотведение для 

МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского 

муниципального района на 2020-2022 годы 

15.  

Об установлении долгосрочных тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2020-2022 

годы 

Рябец С.В. 11.00-11.05 

16.  

Об установлении долгосрочных тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО 

«Монтажсервис» потребителям города Костромы, на 2020-

2024 годы 

Рябец С.В. 11.05-11.10 

17.  

О выборе метода регулирования тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системами холодного водоснабжения для МУП «Тепловик» 

на 2020 год 

Суметова Е.Н. 11.10-11.15 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      Солдатова И.Ю. 

 

Секретарь правления                                                                                           Северюхин П.В. 


