
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 

09 декабря  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на территории Костромской 

области на 2017 год (корректировка тарифов в 

рамках долгосрочного периода 2015 – 2017 гг.) 

Л.В. Осипова 10.00 – 10.05 

2.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО РСП ТПК 

«КГРЭС» потребителям г.о.г. Волгореченск на 2017-

2019 годы 

О.Б.Тимофеева 10.05.-10.08 

3.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Облтеплоэнерго» потребителям Самсоновского 

сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области на 2017 год  

О.Б.Тимофеева 10.08-10.10 

4.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Коммунальные сети» потребителям г.п.п. Чистые 

Боры Буйского муниципального района 

Костромской области на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.10-10.15 

5.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоснабжение, водоотведение и очистки сточной 

жидкости на 2017 г. для МУП «Судиславское ЖКХ» 

Судиславского муниципального района 

В.А.Чернов 10.15-10.17 

6.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоснабжение, водоотведение и очистки сточной 

жидкости на 2017 г. для МУП «Коммунсервис» 

Судиславского сельского поселения 

В.А.Чернов 10.17-10.20 

7.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду  и  водоотведение на 2017 год для 

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в 

Красносельском муниципальном районе 

И.Н.Стрижова 10.20-10.25 

8.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения на 2017-2019гг. ООО «КФК 

Водоканал» в г.Костроме по ул.Московской и 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую 

воду на 2017-2019гг. ООО «КФК Водоканал» в 

г.Костроме по ул.Московской 

И.Н.Стрижова 10.25-10.27 



9.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-

2019гг. ООО «Водоканал» г.п.п.Кадый и 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение на 2017-2019гг. ООО                

« Водоканал» в г.п.п.Кадый 

И.Н.Стрижова 10.27-10.30 

10 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун-

тепло-Сервис» потребителям  Поназыревского 

района  на 2017 год 

Шипулина 

А.А. 
10.30 – 10.35 

11 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунальник» потребителям Поназыревского 

района на 2017 год 

Шипулина 

А.А. 
10.35.-10.38 

12 

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения ООО «КФК 

Водоканал» на 2017 год и установлении тарифов на 

транспортировку воды и сточных вод ООО «КФК 

Водоканал» на 2017 год 

Стрижова И.Н. 10.38-10.40 

13 

О корректировке тарифов на водоотведение для 

ООО «Коммунальные системы» в Костромском 

районе 

Громова Н.Г. 10.40-10.43 

14 

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов на 

водоотведение для ООО «Коммунсервис» в н.п. 

Минское  на 2017 – 2019 г.г. 

Громова Н.Г. 10.45-10.48 

15 
О корректировке тарифов на питьевую воду для МП 

ЖКХ «Борщино» в Костромском районе 
Громова Н.Г. 10.48-10.50 

17 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для МУП 

«Тепловик» Островского муниципального района 

Чернов В.А. 10.50-10.53 

18 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для МУП 

«Красноетеплоэнерго» Красносельского 

муниципального района 

Чернов В.А 10.53-11.00 

19 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ООО 

«Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево 

Чернов В.А 10.53-11.00 

20 

 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловик» 

потребителям  Островского  района  на 2017 год 

Баринова Н.А. 11.00-11.05 



21 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 

Покровское» потребителям с. Боговарово 

Октябрьского муниципального района на 2017 год  

Шипулина 

А.А. 
11.05.-11.10 

22 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ 

Боговаровская РБ потребителям с. Боговарово 

Октябрьского муниципального района на 2017 год  

Шипулина 

А.А. 
11.10.-11.15 

23 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТехноСервис» потребителям г.п.г. Нея 

муниципального района г. Нея и Нейский район на 

2017 год 

Шипулина 

А.А. 
11.15.-11.20 

24 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТехноСервис» потребителям Минского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 

2017-2019 годы 

Шипулина 

А.А. 
11.15.-11.20 

25 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Скидоненко 

В.А. потребителям Ивановского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района на 

2017-2019 годы 

Шипулина 

А.А. 
11.15.-11.20 

26 

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» на 

территории Костромской области на 2017 год 

Смирнова Э.С. 11.20-11.25 

27 

Об установлении тарифов на транспортные услуги 

на подъездных путях не общего пользования для 

ЗАО «ЭСКО» 

Мельник А.В. 11.25-11.30 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


