
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 

13 ноября 2015 года в 11.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Лунѐво» потребителям Костромского 

муниципального района на 2016-2018 годы 

Г.А.Каменская 11.00-11.05 

2 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Перспектива» потребителям 

г.Костромы на 2016-2018 годы 

Г.А.Каменская 11.05-11.10 

3 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Коммунальщик»  потребителям 

Парфеньевского муниципального района на 2016-2018 

годы 

Д.А. Колышева 11.10-11.15 

4 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Ресурс» потребителям Островского 

муниципального района на 2016-2018 годы 

Д.А. Колышева 11.15-11.20 

5 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловодснаб» потребителям 

Мантуровского муниципального района на 2016 год. 

Д.А. Колышева 11.20-11.25 

6 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ Пыщугского сельского 

поселения потребителям Пыщугского муниципального 

района на 2016-2018 год. 

Д.А. Колышева 11.25-11.30 

7 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской 

области на 2016-2018 годы 

О.Б. Тимофеева 11.30-11.35 

8 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Шарьялестнплосервис» 

потребителям городского округа город Шарья 

Костромской области на 2016-2018 годы 

О.Б. Тимофеева 11.35-11.40 

9 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Козлов А.С. потребителям Ивановского 

сельского поселения Шарьинского муниципального района 

на 2016-2018 годы 

А.А.Шипулина 11.40-11.45 

10 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ «Дом культуры Шекшемского 

сельского поселения» потребителям Шекшемского 

сельского поселения Шарьинского муниципального района 

на 2016-2018 годы 

А.А.Шипулина 11.45-11.47 

11 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый 

бор» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2016-2018 годы 

А.А.Шипулина 11.47-12.00 

12 
Об утверждении производственной программы ЗАО 

«Экохиммаш» в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2016 – 2018 годы 

Н.Г. Громова 12.00-12.03 



13 

Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» на 

2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.09.2014 № 14/140 

Н.Г. Громова 12.03-12.05 

14 

Об установлении тарифа на водоотведение для ООО 

«Коммунальные системы» потребителям с. Сущѐво 

Костромского муниципального района на 2015 год. 

Н.Г. Громова 12.05-12.07 

15 

Об утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования – транспортными средствами 

категории «М3» по городскому округу  г. Шарья и о 

признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.04.2014 № 14/55 

Т. В. Макшанова 12.07-12.15 

16 

Об утверждении производственной программы                  

ООО «Сервис-СП» в сфере водоотведения на 2015 год, 

установлении тарифов на водоотведение для ООО 

«Сервис-СП» Костромского муниципального района на 

2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 01.12.2014 № 14/ 

А.А. Лебедева 12.15-12.17 

17 

376Об утверждении производственной программы                     

ООО «Сервис-СП» Костромского муниципального района 

в сфере водоотведения на 2016-2018 гг. 

А.А. Лебедева 12.17-12.20 

18 

Об установлении тарифов на водоотведение для ООО 

«Сервис-СП» Костромского муниципального района на 

2016-2018 гг. 

А.А. Лебедева 12.20-12.25 

 

 

Директор департамента                                                                                       И.Ю. Солдатова 

 

 

Секретарь правления                                                                                              Е.С. Соловьѐва  

 

 

 

 

 

 


