
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 

14 ноября  2017 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» 

потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского района, на 2018 год   

О.Б. Тимофеева 10.00-10.05 

2.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения  и водоотведения для ООО 

«Коммунсервис» Павинского района на 2018-2020 

годы 

И.Н.Стрижова 10.05-10.10 

3.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

ситстеме горячего водоснабжения  ЛПУ «Санаторий 

«Волга»  на  2018 год. 

И.Н.Стрижова 10.10-10.15 

4.  
О корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 

2018 г. 

Н.Г. Громова  10.15-10.20 

5.  
О корректировке тарифов на питьевую воду для 

ООО «Теплогазсервис» в Красносельском районе на 

2018 г. 

Н.Г. Громова  10.20-10.25 

6.  
О корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП ЖКХ «Талицкое» на 2018 год 
Е.Н. Суметова 10.25-10.30 

7.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Благоустройство города» потребителям 

Галичского муниципального района, на 2018 год 

Н.Е.Неугодникова 10.30-10.35 

8.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Ильинское» Самсоновского сельского поселения 

потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2018 год 

Н.Е.Неугодникова 10.35-10.40 

9.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Вега» 

потребителям  г. Костромы, на 2018 год 

И.А. Вакурова 10.40-10.45 



10.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево» 

потребителям Костромского муниципального 

района, на 2018 год 

И.А. Вакурова 10.45-10.50 

11.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП г.п.г. Нея 

«Неятеплосервис» потребителям муниципального  

района город Нея и Нейский район, на 2018 год 

И.А. Вакурова 10.50-10.55 

12.  

Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа город Мантурово 

Т.Р. Кораблёва 10.55-11.00 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


