
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 

 

19 декабря 2019 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта ООО «Самоковская» к 

централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в индивидуальном порядке 

Суметова Е.Н. 15.00-15.05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 14.12.2018 № 18/500 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МКУП «Коммунальные 

системы» потребителям городского округа город Мантурово 

2019-2021 годы» 

Суметова Е.Н. 15.05-15.10 

3.  

Об утверждении производственной программы 

МУП «Караваево»  в сфере водоотведения  на 2020-2022 

годы Суметова Е.Н. 15.10-15.15 

4.  
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для МУП «Караваево» на 2020-2022 годы 

5.  

Об утверждении производственной программы  МУКП «ГТО» в 

сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А. 15.15-15.20 

6.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУКП «ГТО» 

потребителям городского округа город Буй, на 2020 год 

7.  

Об утверждении производственных программ МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и 

водоотведения в городском округе город Кострома на 2020-2024 

годы 

Лебедева А.А. 15.20-15.25 

8.  

Об установлении тарифов на техническую воду, питьевую воду и 

водоотведение для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в городском округе город Кострома и 

Костромском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

Лебедева А.А. 15.25-15.30 

9.  

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2020 год 

Лебедева А.А. 15.35-15.40 

10.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Караваево» потребителям Костромского муниципального 

района на 2020 год 

Рябец С.В. 15.40-15.45 

11.  

О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Караваево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2020 год 

Рябец С.В. 15.45-15.50 

12.  

О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» потребителям 

Костромского муниципального района на 2020 год 

Шипулина А.А. 15.50-15.55 

13.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2020 год 

Рябец С.В. 15.55-16.00 

14.  Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию Рябец С.В. 16.00-16.05 



ЗАО «Инвест-проект» потребителям муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский  район, на 2020 – 2024 годы.  

15.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России потребителям Костромской 

области, на 2020 год. 

Рябец С.В. 16.05-16.10 

16.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО 

«Тепловодоканал»  потребителям г.о.г. Буй, на 2020 год. 

Рябец С.В. 16.10-16.15 

17.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Теплоресурс» потребителям Буйского муниципального 

района, на 2020-2022 годы 

Шипулина А.А. 16.15-16.20 

18.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МКУП 
«Теплоресурс» потребителям г.п.п. Чистые боры Буйского 
муниципального района, на 2020 год 

Шипулина А.А. 16.20-16.25 

19.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 
с целью компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», на 2020 
год 

Шипулина А.А. 16.25-16.30 

20.  

Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям .п.п. 

Чистые боры Буйского муниципального района, на 2020-2022 

годы 

Шипулина А.А. 16.30-16.35 

21.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям г.о.г. 

Нерехта Нерехтского муниципального района, на 2020-2024 годы 

Шипулина А.А. 16.35-16.40 

22.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям г.о.г. 

Кострома, на 2020 год 

Шипулина А.А. 16.40-16.45 

23.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 

с целью компенсации потерь тепловой энергии у ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на территории Костромской области, на 

2020 год 

Шипулина А.А. 16.45-16.50 

24.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию для МУП г. 

Костромы «Городские сети» на территории города Костромы на 

2019 год 

Шипулина А.А. 16.50-16.55 

25.  

Об установлении тарифов на теплоноситель для МУП г. 

Костромы «Городские сети» на территории города Костромы на 

2019 год 

Шипулина А.А. 16.55-17.00 

26.  

Об утверждении производственной программы   ООО 

«Тепловодоканал» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А. 17.00-17.05 

27.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Тепловодоканал» 

потребителям городского округа город Буй, на 2020 год 

28.  

Об утверждении производственной программы МУП 

«Караваево»  в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Суметова Е.Н. 17.05-17.10 

29.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для МУП «Караваево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2020 год 

 

 

 

Директор департамента                                                                                                                     Солдатова И.Ю. 

 

Секретарь правления                                                                                                                         Северюхин П.В. 

 


