
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 

 

10 ноября 2020 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 13.11.2018 № 18/320 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ Россоловская ООШ потребителям 

Галичского муниципального района, на 2021 год» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10:00-10:05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/399 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУ «Служба МЗ» потребителям 

Чухломского муниципального района, на 2021 год» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10:05-10:10 

3.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22.11.2019 № 19/266 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям 

Межевского муниципального района, на 2021 год» 

Неугодникова 

Н.Е. 
10:10-10:15 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 4 декабря 2018 года № 18/428 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «Нейское предприятие по благоустройству» 

потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2019-2021 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:15-10:20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18  декабря 2019 года  № 19/393  

«Об  установлении  тарифов  на  питьевую  воду  для   

ООО «Дом Ильичёвых»  потребителям Чухломского 

муниципального района на 2020-2024 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:20-10:25 

6.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 ноября  2018 года № 18/331 

«Об установлении тарифов на водоотведение для  МУП 

«Услуга» потребителям  Сусанинского муниципального  

района на 2019-2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10:25-10:30 

7.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 7 декабря  2018 года № 18/466 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для  ООО 

Фатьянова О.Ю. 10:30-10:35 



«Исток» потребителям  муниципального  района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы» 

8.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2019 № 19/327 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для МКУП 

«ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 10:35-10:40 

9.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.08.2017 № 17/114 

«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую 

воду для АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в 

г. Волгореченске на 2018-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 10:40-10:45 

10.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 01.11.2019 № 19/195 «Об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для АО «Интер РАО – Электрогенерация» (от 

канализационных очистных сооружений до ЛК-2) в 

г. Волгореченске на 2020-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 10:45-10:50 

11.  
Об утверждении производственных программ АО «Интер 

РАО – Электрогенерация» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2021 год 

Суметова Е.Н. 10:50-10:55 

12.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для АО «Интер РАО-

Электрогенерация» в городском округе город 

Волгореченск на 2021 год 

Суметова Е.Н. 10:55-11:00 

13.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2017 № 17/305 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА потребителям Костромского 

муниципального района на 2018-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 11:00-11:05 

14.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.09.2018 №18/266 «Об 

установлении тарифов на техническую воду 

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» для 

Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 11:05-11:10 

15.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.09.2018 №18/268 «Об 

установлении тарифов на техническую воду 

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» для 

Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 11:10-11:15 

16.  

Об установлении размера платы за подключение 

(технологическое присоединение)  к централизованным 

системам водоотведения ООО «Технологии ЖКХ» в 

индивидуальном порядке для объектов 

ООО «Строительное управление - 3», расположенных на 

территории Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района 

Суметова Е.Н. 11:15-11:20 

17.  
О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Суметова Е.Н. 11:20-11:25 



Костромской области от 23.11.2018 № 18/372 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоресурс» потребителям Сусанинского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

18.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 02.11.2018 № 18/304 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для АО 

«Костромской завод автокомпонентов» потребителям 

города Костромы на 2019-2023 годы» 

Лебедева А.А. 11:25-11:30 

19.  
Об утверждении производственной программы                                               

ООО «Водоснабжение» в сфере водоснабжения на  

2021-2023 годы 

Лебедева А.А. 11:30-11:35 

20.  
Об установлении тарифов на питьевую воду для  

ООО «Водоснабжение» потребителям Чухломского 

муниципального района на 2021 – 2023 годы 

Лебедева А.А. 11:35-11:40 

 

 

Директор  департамента                                                                    И.Ю. Солдатова  

 

Секретарь правления                                                                          П.В.Северюхин 


