
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 

10 ноября  2017 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  
Об определении метода регулирования тарифов на 

услуги в сфере обращения с ТКО для ООО «Гермес» 
Мельник А.В. 10.00–10.05 

2.  
Об определении метода регулирования тарифов на 

услуги в сфере обращения с ТКО для ООО «УК Гермес» 
Мельник А.В. 10.05-10.10 

3.  

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения  для 

Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» 

на 2018 год 

Громова Н.Г. 10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения  для 

Нерехтского представительства ООО «Водоканалсервис» 

на 2018 год 

Громова Н.Г. 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения  для 

Шарьинского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2018 год 

Громова Н.Г. 10.20-10.25 

6.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения  ЛПУ «Санаторий 

«Колос» в Костромском муниципальном районе на 2018 

год.  

Стрижова И.Н. 10.25.-10.30 

7.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе теплоснабжения  МУП ЖКХ Буйского района  

на 2018 год. 

Стрижова И.Н. 10.30.-10.35 

8.  
О корректировке долгосрочных тарифов на техническую 

воду ОАО «ТГК-2» для Костромской ТЭЦ-1 в г.Костроме 

на 2018 год. 

 

Стрижова И.Н. 
10.35-10.40 

9.  
О корректировке долгосрочных тарифов на техническую 

воду ОАО «ТГК-2» для Костромской ТЭЦ-2 в г.Костроме 

на 2018 год. 

Стрижова И.Н. 10.40.-10.45 



10.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения для ИП Скидоненко В.А. потребителям 

Шарьинского муниципального района на 2018 - 2020 

годы 

Громова Н.Г. 10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на водоотведение для МУП 

«Нейское предприятие по благоустройству» 

потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2017 год 

Суметова Е.Н. 10.50-10.55 

12.  
О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Коммунсервис» 

Костромского района, на 2018 год  

Тимофеева О.Б. 10.55-11.00 

13.  

О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунсервис» 

Костромского района потребителям Бакшеевского 

сельского поселения, на 2018 год 

Тимофеева О.Б. 11.00-11.05 

14.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской 

области, на 2018 год  

Тимофеева О.Б. 11.05-11.10 

15.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Шарьялестеплосервис» 

потребителям г.о.г. Шарья и Шарьинского района, на 

2018 год  

Тимофеева О.Б. 11.10-11.15 

16.  
О корректировке тарифов на транспортировку сточных 

вод для ПАО «Галичское» по птицеводству  в Галичском 

районе на 2018 г. 

Громова Н.Г. 11.15-11.20 

17.  

Об установлении плановых значений показателей 

надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям акционерного общества 

«Газпром газораспределение Кострома» на 2018 – 2020 

годы  

Смирнова Э.С.  11.20-11.25 

18.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств                 

ООО Торговый Дом «Костромские пеллеты», 

расположенных по адресу: Костромская область, 

Шарьинский район, с. Николо-Шанга, ул. Рабочая, д. 29 

«а», пом. 1 (206,5 кв. м.), к объектам электросетевого 

хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» по индивидуальному проекту 

Смирнова Э.С. 11.25-11.30 

19.  

Об устновлении тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Теплоэнерго» Антроповского муниципального 

района на 2018-2022 годы. 

Об устверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и водоотведения МУП «Теплоэнерго» на 

2018-2022 годы 

Стрижова И.Н. 11.30-11.35 



20.  
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского 

сельского поселения  на 2018 год 

Стрижова И.Н. 11.35-11.40 

21.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств                         

ООО «Промэнерго Сети» к объектам электросетевого 

хозяйства ПАО «МРСК Центра» по индивидуальному 

проекту 

Смирнова Э.С. 11.40-11.45 

22.  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» потребителям Кадыйского 

муниципального района, на 2018-2020 годы 

Шипулина А.А. 11.45-11.50 

23.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» 

потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2018 год 

Шипулина А.А. 11.50-11.55 

24.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУ «Зебляковский дом 

культуры» потребителям Зебляковского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района, на 2018 

год 

Шипулина А.А. 11.55-12.00 

25.  
О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Ресурс» потребителям 

Островского муниципального района, на 2018 год 

Н.Е. 

Неугодникова  
12.00-12.05 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


