
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 

29 сентября 2016 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям д. 

Бычиха Костромского муниципального района 

(котельная по адресу: д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год 

Шипулина А.А. 15-00 

2.  
Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис», 

потребителям города Нея на 2016 год 

Колышева Д.А. 15-10 

3.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль» 

потребителям города Волгореченска на 2017 год 

Фатьянова О.Ю. 15-20 

4.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Вега» потребителям города 

Костромы на 2017 год 

Фатьянова О.Ю. 15-30 

5.  

О закрытии дела о корректировке долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

ЖКХ «Талицкое» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2017 год. 

Фатьянова О.Ю. 15-40 

6.  

О закрытии дела о корректировке долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«КостромаТеплоРемонт» потребителям городского 

поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района на 2017 

год. 

Фатьянова О.Ю. 15-50 

7.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» 

потребителям на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 16-00 

8.  

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межмуниципальный 

коммунальный комплекс», потребителям 

Вохомского муниципального района на 2016 год 

Баринова Н.А. 16-10 

9.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, 

ул.Полянская, д.1, №11, №14, №15, №16) 

Д.А. Колышева 16-20 



потребителям Кадыйского муниципального района 

на 2016 год 

10.  

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения  для ООО 

«Водоканалсервис» на 2016 - 2017годы (Галичское, 

Нерехтское, Шарьинское представительства) 

Н.Г. Громова 16-30 

11.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2017 г. для МУП «Услуга» г.п.п. 

Сусанино Сусанинского муниципального района. 

Н.Г. Громова 16-40 

12.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ЧУ 

«Санаторий «Щелыково» СТД РФ Островского 

муниципального района. 

Н.Г. Громова 16-50 

13.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для МУП 

ЖКХ Шунгенского сельского поселения 

Костромского муниципального района. 

И.Н.Стрижова 17-00 

14.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ЛПУ 

Санаторий «Волга» 

И.Н.Стрижова 17-10 

15.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ЛПУ 

Санаторий «Колос» 

И.Н.Стрижова 17-20 

16.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ООО 

Пансионат с лечением  «Сосновый бор» 

И.Н.Стрижова 17-30 

17.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунальные системы» 

потребителям д. Бычиха Костромского 

муниципального района (котельная по адресу: д. 

Бычиха, д. 1а) на 2016 год 

Шипулина А.А. 17-40 

18.  

О закрытии дела «Об установлении тарифов на 

транспортировку воды для МУП «Коммунсервис» 

на территории Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2016 год» 

Громова Н.Г. 17-50 

19.  

О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области  от 22.04.2014 

№ 14/46 

Мельник А.В. 18-00 

20.  

О закрытии тарифного дела об утверждении 

предельного максимального тарифа за перемещение 

задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку по ООО «Римейк» на 

2016 год 

Мельник А.В. 18-10 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                                           П.В. Северюхин 


