
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 

 

20 декабря 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 13/370 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Гермес» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-

2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.00-10.05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 08.12.2017 № 17/406 «Об утверждении 

предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «Гермес» на 

2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.05-10.10 

3.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/371 «Об утверждении 

производственной программы ООО «УК Гермес» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-

2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 08.12.2017 № 17/407 «Об утверждении 

предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «УК Гермес» на 

2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.15-10.20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/369 «Об утверждении 

производственной программы  

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11.01.2019 № 19/8 «Об утверждении предельных 

тарифов на обезвреживание твердых коммунальных отходов 

для регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 

на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.25-10.30 

7.  

Об утверждении предельного единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на территории Костромской 

области по зоне деятельности регионального оператора № 1 

Макшанова Т.В. 10.30-10.35 



на 2020 год 

8.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.11.2017 № 17/319 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Коммунальник» в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами 

на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.35-10.40 

9.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.11.2017 № 17/320 «Об утверждении 

предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «Коммунальник» 

на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.40-10.45 

10.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/366 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Полигон» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-

2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.45-10.50 

11.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/367 «Об утверждении 

предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 

«Полигон» на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 10.50-10.55 

12.  

Об утверждении предельного единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО «Полигон» на 

территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 2 на 2020 год 

Макшанова Т.В. 10.55-11.00 

13.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/363 «Об утверждении предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

для оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами МУП «Нейское предприятие по благоустройству» 

на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 11.00-11.05 

14.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/364 «Об утверждении 

производственной программы для Муниципального 

казенного предприятия «Полигон» Мантуровского 

муниципального района Костромской области в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-

2020 годы» 

Макшанова Т.В. 11.05-11.10 

15.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/365 «Об утверждении предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

для оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами муниципального казенного предприятия 

«Полигон» Мантуровского муниципального района 

Костромской области на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 11.10-11.15 

16.  О внесении изменения в постановление департамента Макшанова Т.В. 11.15-11.20 



государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.11.2017 № 17/368 

«Об утверждении производственной программы ООО 

«Спецтранс» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы» 

17.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.12.2017 №17/542 «Об утверждении предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

для регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «Спецтранс» на 2018-2020 

годы» 

Макшанова Т.В. 11.20-11.25 

18.  

Об утверждении предельного единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для ООО «Спецтранс» на 

территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 3 на 2020 год 

Макшанова Т.В. 11.25-11.30 

19.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 17.11.2017 № 17/294 «Об утверждении 

предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами МУП «Волгореченское 

ПАТП» на 2018-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 11.30-11.35 

20.  

Об установлении базового уровня тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств, 

разрешённая максимальная масса которых не превышает  

3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств, на территории городского округа 

города Костромы на период 2020 – 2024 годы 

Макшанова Т.В. 11.35-11.40 

21.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об 

установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области на период 2020 – 2024 

годы» 

Макшанова Т.В. 11.40-11.45 

22.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области 

на период 2020 – 2024 годы 

Макшанова Т.В. 11.45-11.50 

23.  
Об утверждении производственной программы ИП Румянцевой 

С.В. в сфере водоснабжения на 2020 год 
Фатьянова О.Ю. 11.50-11.55 

24.  

Об установлении тарифов на питьевую воду для ИП 

Румянцевой С.В. потребителям городского округа город 

Кострома на 2020 год 

Фатьянова О.Ю. 11.55-12.00 

25.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2018 № 18/508 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для ИП 

Румянцевой С.В. потребителям городского округа город 

Кострома на 2019-2021 годы» 

Фатьянова О.Ю. 12.00-12.05 

26.  

О внесении изменения в постановление  департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/463 «Об 

Каменская Г.А. 12.05-12.10 



установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Газовые котельные» потребителям Красносельского 

муниципального района, на 2019-2023 годы» 

27.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/464 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче  тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Газовые котельные» на 

территории п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района, на 2019-2023 годы» 

28.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Коммунсервис» потребителям Шарьинского 

муниципального района, на 2020 год 

Шипулина А.А. 12.10-12.15 

29.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ИП Горохов С.Ж.  потребителям Костромского муниципального 

района, на 2020 год  

Шипулина А.А. 12.15-12.20 

30.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы» потребителям Костромского 

муниципального района, на 2020-2024 года 

Шипулина А.А. 12.20-12.25 

31.  
Об корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» потребителям Костромской области, на 2020 год 
Шипулина А.А. 12.25-12.30 

32.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые сети» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2020 

год 

Шипулина А.А. 12.30-12.35 

33.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСтрой» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2020 год 
Шипулина А.А. 12.35-12.40 

34.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2020 год 
Шипулина А.А. 12.40-12.45 

35.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 13.12.2019 № 19/342 «Об установлении  тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» 

потребителям городского округа город Волгореченск, на 2020-

2024 годы» 

Шипулина А.А. 12-45-12.50 

36.  

Об установлении платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности АО «РСП ТПК КГРЭС» при 

отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 

категорий (групп) социально значимых потребителей на 

2020 год 

Шипулина А.А. 12.50-12.55 

37.  

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

поставляемую ООО «Теплосервис»  потребителям г.о.г. 

Мантурово, на 2020 год. 

Шипулина А.А. 12.55-13.00 

38.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям 

городского округа город Мантурово, на 2020 год 

Шипулина А.А. 14.00-14.05 

39.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям 

муниципального района город Нея 

Шипулина А.А. 14.05-14.10 

40.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ Буйского района потребителям 

Буйского муниципального района, на 2020 год 

Рябец С.В. 14.10-14.15 

41.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям 

городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района, на 2020 год 

Рябец С.В. 14.15-14.20 

42.  О выборе метода регулирования тарифов на теплоноситель, Рябец С.В 14.20-14.25 



поставляемый АО «Инвест Алмаз-Холдинг» потребителям 

городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района, на 2020 год 

43.  

Об утверждении производственной программы  ООО 

«Облтеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2020 год 

ГВС последние 

вопросы  

Каменская Г.А. 

14.25-14.30 

44.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» 

потребителям городского округа город Кострома и Костромской 

муниципальный район, на 2020 год 

Каменская Г.А. 14.30-14.35 

45.  

Об утверждении производственных программ  ИП Горохов С.Ж. 

в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 14.35-14.40 

46.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ИП Горохов С.Ж. 

потребителям   Костромской области, на 2020 год 

Каменская Г.А 14.40-14.45 

47.  

Об утверждении производственных программ  МУП 

«Коммунсервис Костромского района. в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 

2020 год 

Каменская Г.А 14.45-14.50 

48.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Коммунсервис» 

Костромского района  потребителям   Костромского 

муниципального района, на 2020 год 

Каменская Г.А 14.50-14.55 

49.  

Об утверждении производственной  программы  ООО 

«Стратегия»  в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 14.55-15.00 

50.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Стратегия» 

потребителям   Костромского муниципального района, на 2020 

год 

Каменская Г.А 15.00-15.05 

51.  

Об утверждении производственной  программы  МУП ГПГ НЕЯ 

«НТС»  в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 15.05-15.10 

52.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» 

потребителям  муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2020 год 

Каменская Г.А 15.10-15.15 

53.  

Об утверждении производственной  программы  МУП ЖКХ  

Буйского района  в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

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

54.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУП ЖКХ Буйского 

района потребителям Буйского  муниципального района, на 2020 

год 

Каменская Г.А 15.20-15.25 

55.  

Об утверждении производственной  программы  ООО «Тепловые 

сети» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 15.25-15.30 

56.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Тепловые сети» 

потребителям городского округа город Мантурово, на 2020 год 

Каменская Г.А 15.30-15.35 

57.  

Об утверждении производственной  программы  ООО 

«ТеплоСтрой» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 15.35-15.40 

58.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоСтрой» 

потребителям городского округа город Мантурово, на 2020 год 

Каменская Г.А 15.40-15.45 

59.  
Об утверждении производственной  программы  ЗАО «Инвест-

проект» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 
Каменская Г.А 15.45-15.50 



горячего водоснабжения на 2020 год 

60.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям городского поселения город Нерехта, на 2020 год 

Каменская Г.А 15.50-15.55 

61.  

Об утверждении производственной  программы  МУП «Газовые 

котельные» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 15.55-16.00 

62.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Газовые 

котельные» потребителям Красносельского муниципального 

района, на 2020 год 

Каменская Г.А 16.00-16.05 

63.  

Об утверждении производственной  программы  ООО 

«Теплогазсервис» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 16.05-16.10 

64.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям Красносельского муниципального района, на 2020 

год 

Каменская Г.А 16.10-16.15 

65.  

Об утверждении производственной  программы  ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 16.15-16.20 

66.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» потребителям городского округа город 

Кострома и Сусанинского муниципального района, на 2020 год 

Каменская Г.А 16.20-16.25 

67.  

Об утверждении производственной  программы  МУП 

г.Костромы «Городские сети» в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 16.25-16.30 

68.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУП г.Костромы  

«Городские сети» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2020 год 

Каменская Г.А 16.30-16.35 

69.  

Об утверждении производственной  программы  ПАО «ТКГ № 2» 

в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2020 год 
Каменская Г.А 16.35-16.40 

70.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ПАО  «ТГК№ 2» 

потребителям городского округа город Кострома, на 2020 год 

Каменская Г.А 16.40-16.45 

71.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 13.12.2019 №19/355 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского 

округа город Волгореченск, на 2020 год». 

Каменская Г.А 16.45-16.50 

72.  

Об утверждении производственной  программы  ИП Румянцевой 

С.В. в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2020 год 
Фатьянова О.Ю. 16.50-16.55 

73.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ИП Румянцевой С.В. 

потребителям городского округа город Кострома, на 2020 год 

Фатьянова О.Ю. 16.55-17.00 

 

 

 

Первый заместитель 

директора  департамента                                                                                                                Смирнов А.Н. 

 

Секретарь правления                                                                                                                      Северюхин П.В. 

 


