
 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 

07 октября 2016 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении производственной программы 

МУП городского поселения город Нея 

«Неятеплосервис» в сфере горячего водоснабжения 

(в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2016 год 

Громова Н.Г. 15-00 

2.  
Об установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

городского поселения город Нея  «Неятеплосервис» 

Громова Н.Г. 15.05 

3.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплогазсервис» 
потребителям г.п.п. Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района на 
2016 год 

А.А.Шипулина 15-10 

4.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплогазсервис» 
потребителям п. Гравийный карьер 
Красносельского муниципального района на 
2016 год 

А.А.Шипулина 15-20 

5.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «РЖД» потребителям г.о.г. 
Галич Костромской области на 2017 год   

О.Б. Тимофеева 15-30 

6.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2017 год для ООО 

«Коммунальник» г.Солигалич 

И.Н.Стрижова 15-40 

7.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2017 год для МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство» с. Пыщуг 

И.Н.Стрижова 15-50 

8.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 год для 

МУП «Ресурс» Островского муниципального района 

Н.Г. Громова 16-00 

9.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию на 2017 год для МУП ЖКХ 

«Коммунсервис» Павинского муниципального 

района 

Н.А. Баринова 16-05 

10.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Кострома-

Тепло-Ремонт» потребителям д. Боровиково 

Красносельского муниципального района 

Костромской области на источниках коллекторов на 

2016 год 

О.Б.Тимофеева 16-10 

11.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для ООО «Буйская 
сельхозтехника» 

И.Н. Стрижова 16-15 



12.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2017 год для МУП 

«Коммунсервис» г. Кологрив 

И.Н. Стрижова 16-20 

13.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для СПК «Заря» 
Вохомского района 

Громова Н.Г. 16-25 

14.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для СПК «Нива» 
Вохомского района 

Громова Н.Г. 16-30 

15.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для СПК «Большевик» 
Вохомского района 

Громова Н.Г. 16-35 

16.  

О выборе метода регулирования тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО 
«ТехноСервис» потребителям м. Козловы горы 
Костромского муниципального района на 2016 
год 

Шипулина А.А 16-40 

17.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения  для ООО 

«Водоканалсервис» на 2016 – 2017 годы (Галичское, 

Нерехтское, Шарьинское представительства) 

Громова Н.Г. 16-50 

18.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для СПК 
«Маручатский» Вохомского района 

Громова Н.Г. 16-55 

19.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для СПК «Спас» 
Вохомского района 

Громова Н.Г. 17-00 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                                           П.В. Северюхин 


