
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 

08 декабря  2017 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение и утверждении производственной 

программы для ООО «Водоканалсервис» в 

Парфеньевском районе на 2018 г. 

Громова Н.Г. 
10.00 – 

10.10 

2.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и утверждении производственной 

программы для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района на 2018-2022 г.г. 

Громова Н.Г. 
10.10 – 

10.15 

3.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды 

и утверждении производственной программы для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района на 

2018 г. 

Громова Н.Г. 
10.15 – 

10.20 

4.  

О корректировке тарифов на водоснабжение и 

водоотведение для МУП «Красноетеплоэнерго» 

Красносельского муниципального района  на 2018 

год.  

Громова Н.Г. 
10.20 – 

10.30 

5.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения и 

утверждении производственной программы для 

ООО «Тепло-энергетическая компания» в г. Галич 

на 2018 г. 

Громова Н.Г. 
10.30 – 

10.32 

6.  

О корректировке тарифов на водоснабжение и 

водоотведение для МУП ГП пос. Красное-на-Волге 

«Чистая вода» Красносельского муниципального 

района  на 2018 год. 

Громова Н.Г. 
10.32 – 

10.35 

7.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «РСП ТПК 

КГРЭС» потребителям городского округа город 

Волгореченск, на 2018 год  

Тимофеева О.Б. 
10.35 – 

10.37 

8.  
Об установлении платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности АО «РСП ТПК 

КГРЭС»  

Тимофеева О.Б. 
10.37 – 

10.40 

9.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Караваево» потребителям Караваевского сельского 

поселения, на 2018 год 

Тимофеева О.Б. 
10.40 – 

10.42 



10.  

О корректировке долгосрочных тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского 

сельского поселения, на 2018 год 

Тимофеева О.Б. 
10.42 – 

10.45 

11.  

Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод и утверждении производственной 

программы для ООО «Технологии ЖКХ» в 

Костромском районе на 2018 г. 

Громова Н.Г. 
10.45 – 

10.47 

12.  
Об утверждении предельных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов для 

ООО «Гермес» на 2018 – 2020 годы 

Мельник А.В. 
10.47 – 

10.50 

13.  
Об утверждении предельных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов для 

ООО «УК Гермес» на 2018 – 2020 годы 

Мельник А.В. 
10.50 – 

10.52 

14.  

О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 
28.11.2017 № 17/342 

Тимофеева О.Б. 
10.52 – 

10.55 

15.  

Об утверждении производственных программ в 
сфере водоснабжения и водоотведения и 
установлении долгосрочных тарифов на 
транспортировку воды, сточных вод, питьевую 
воду и водоотведение для ФГБУ «Центральное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации  
на 2018-2020 годы на территории Костромской 
области 

Стрижова И.Н. 
10.55 – 

10.57 

16.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО 

«КосмоЭлектро» потребителям п. Космынино 

муниципального района город Нея и Нейский район, 

на 2018 год 

Шипулина А.А. 
10.57 – 

11.00 

17.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ОЛИМП» 

потребителям Шангского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2018 год 

Шипулина А.А. 
11.00 – 

11.02 

18.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУ «Дом 

культуры Шекшемского сельского поселения» 

потребителям Шекшемского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2018 год 

Шипулина А.А. 
11.02 – 

11.05 

19.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунальник» потребителям г.п.п. Поназырево 

поназыревского муниципального района, на 2018 

год 

Шипулина А.А. 
11.05 – 

11.07 



20.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУК «МСКО» потребителям 

Вохомского муниципального района, на 2018-2022 

годы  

 

Неугодникова 

Н.Е. 
11.07-11.09 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                 П.В. Северюхин 


