
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 

 

6 мая 2022 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 25.06.2021 № 21/90 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области государственной услуги по установлению платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения, централизованной системе холодного 
водоснабжения, централизованной системе горячего 
водоснабжения, централизованной системе водоотведения, за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы, за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих её величину, на территории Костромской 
области» 

Грибанова С.Н. 10:00-10:05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 

для АО «Интер РАО – Электрогенерация» на  территории 

городского округа город Волгореченск на 2023-2027 годы 

Победина А.Н. 10:05-10:10 

3.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

потребителям Островского муниципального района, на 2023-

2027 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10:10-10:15 

4.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП РКС потребителям Судиславского 

муниципального района, на 2023-2027 годы 

Шипулина А.А 10:15-10:20 

5.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунальные системы» потребителям п. 

Василево Кузнецовского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2023-2025 годы 

Шипулина А.А 10:20-10:25 

6.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям 

Поназыревского муниципального района, на 2023-2027 годы 

Рябец С.В. 10:25-10:30 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 

потребителям городского округа город Кострома, на 2023-2027 

годы 

Баталова Л.Ю. 10:30-10:35 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2023-2027 

годы 

Баталова Л.Ю. 10:35-10:40 



9.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского 

округа город Буй, на 2023-2027 годы 

Баталова Л.Ю. 10:40-10:45 

10.  
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА потребителям Костромского 

муниципального района на 2023-2027 годы 

Прянишников 

В.М. 
10:45-10:50 

11.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для 

МКУП «Коммунсервис» потребителям отдельных сельских 

поселений Шарьинского муниципального района на 2023-2027 

годы 

Прянишников 

В.М. 
10.50-10.55 

12.  

О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку 

воды для МУП  «Коммунсервис» Костромского района на 

территории Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2023-2027 годы 

Суметова Е.Н 10.55-11.00 

13.  
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП  РКС потребителям Судиславского 

муниципального района на 2023-2027 годы 

Суметова Е.Н 11.00-11.05 

14.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

потребителям Островского муниципального района на 2023-2027 

годы 

Суметова Е.Н 11.05-11.10 

15.  
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МКУП «Водотеплоресурс» потребителям 

Галичского муниципального района на 2023-2027 годы 

Суметова Е.Н 11.10-11.15 

16.  
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду  для 

ООО «Коммунальные системы» потребителям п. Прибрежный 

Костромского муниципального района на 2023 - 2027 годы 

Суметова Е.Н 11.15-11.20 

17.  

О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение  для 

ООО «Коммунальные системы» потребителям Шунгенского 

сельского поселения Костромского муниципального района на 

2023 - 2027 годы 

Суметова Е.Н 11.20-11.25 

18.  
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Тепловодоканал» потребителям 

городского округа город Буй на 2023 - 2027 годы 

Суметова Е.Н 11.25-11.30 

19.  
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Водоканалсервис» потребителям 

Парфеньевского муниципального района на 2023 - 2027 годы 

Суметова Е.Н 11.30-11.35 

20.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района на 2023 - 2027 годы 

Суметова Е.Н 10.35-11.40 

 

Директор департамента                                                                  И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                      П.В. Северюхин 

 

 

 

 


