
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 декабря  2017 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О корректировке тарифов на питьевую воду, 

техническую воду и водоотведение для 

Шарьинского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2018 г. 

Громова Н.Г. 15.00- 15.05 

2.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 15 декабря 

2016 года № 16/362 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «Шарьинская ТЭЦ», на 

2017-2019 годы»  

Установление (корректировка) тарифов на тепловую 

энергию для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2018 год 

в рамках долгосрочного периода регулирования 

на 2017-2019 годы. 

Победина А.Н. 15.05- 15.10 

3.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоотведение для ООО «Коммунальные системы» 

на 2018 г. 

Громова Н.Г. 15.10-15.15 

4.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для 

ИП Горохов С.Ж. на 2018 год. 

Громова Н.Г. 15.15-15.20 

5.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и утверждении производственной 

программы для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района на 2018-2022 г.г. 

Громова Н.Г. 15.20-15.25 

6.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды 

и утверждении производственной программы для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района на 

2018 г. 

Громова Н.Г. 15.25-15.30 

7.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для ООО «Водоресурс» городского 

поселения поселок Сусанино на 2018 год. 

Суметова Е.Н. 15.30-15.35 



8.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ПРОФИТ» потребителям 

городского округа город Кострома, на 2018-2020 

годы 

Тимофеева О.Б. 15.35-15.40 

9.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Ильинское Леском» 

потребителям городского поселения город 

Кологрив, на 2018-2020 годы 

Тимофеева О.Б. 15.40-15.45 

10.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Виноградов Д.О. потребителям 

городского поселения город Кологрив, на 2018-2020 

годы 

Тимофеева О.Б. 15.45-15.50 

11.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЧУ «Санаторий Щелыково» 

потребителям Островского муниципального района, 

на 2018-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
15.50-15.55 

12.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловик» 

потребителям Островского муниципального района, 

на 2018 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
15.55-16.00 

13.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «СТТ» 

потребителям городского поселения поселок 

Судиславль Судиславского муниципального района, 

на 2018 год 

Шипулина А.А. 16.00.-16.05 

14.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТехноСервис» потребителям городского поселения 

город Нея муниципального района город Нея и 

Нейский район, на 2018 год 

Шипулина А.А. 16.05-16.10 

15.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТехноСервис» потребителям м. Козловы горы 

Костромского муниципального района, на 2018 год 

Шипулина А.А. 16.10-16.15 

16.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ» 

Татарского сельского поселения потребителям 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район, на 2018 год 

Шипулина А.А. 16.15-16.20 

17.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 

Раслово» потребителям Расловского сельского 

поселения Судиславского муниципального района, 

на 2018-2022 годы 

Шипулина А.А. 16.20-16.25 

18.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ 

Раслово» потребителям Расловского сельского 

поселения Судиславского муниципального района, 

на 2018-2022 годы. 

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ 

Громова Н.Г. 16.25-16.30 



Раслово» на 2018-2022 года. 

19.  

Об установлении тарифов на ГВС в закрытой 

системе горячего водоснабжения и утверждении 

производственной программы для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района на 2018 г. 

Громова Н.Г. 16.30-16.35 

20.  

Об установлении тарифов на ГВС в открытой 

системе горячего водоснабжения для                           

ПАО «Красносельский Ювелирпром» г.п.п.Красное-

на-Волге на 2018 г. 

Тимофеева О.Б. 16.35-16.40 

21.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Борщино» 

потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2018 год 

Тимофеева О.Б. 16.40-16.45 

22.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Борщино» 

потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2018 год 

Тимофеева О.Б. 16.45-16.50 

23.  

Об установлении тарифов на ГВС в закрытой 

системе горячего водоснабжения и утверждении 

производственной программы для ЧУ «Санаторий 

Щелыково»  Островского района на 2018 год 

Суметова Е.Н. 16.50-16.55 

24.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и транспортировку сточных вод для 

АО «Коммунальные сети» г.п.п.Чистые Боры на 

2018 год 

Стрижова И.Н. 16.55.-17.00 

25.  

Об установлении тарифов на ГВС в закрытой 

системе горячего водоснабжения и утверждении 

производственной программы для «МУП ЖКХ 

Раслово» Костромского района на 2018 г. 

Громова Н.Г. 17.00-17.05 

26.  

О корректировке производственной программы и 

долгосрочных тарифов на питьевую, техническую  

воду и водоотведение для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2018 год 

Стрижова И.Н. 17.05-17.10 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                              П.В. Северюхин 

 

 

 


