
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 

11 ноября  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям г.о.г. Буй 

(котельная, расположенная по адресу: Костромская 

область, г.Буй, Объездной проезд, д. 2) на 2016 год и 

2017-2019 годы 

О.Б. Тимофеева 10.00-10.05 

2.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 

Костромской области на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.05-10.10 

3.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» филиалом «Костромской 

ОРТПЦ» на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.10-10.15 

4.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Шарьялестеплосервис» 

потребителям г.о.г Шарьи и п. Николо-Шанга 

Шарьинского муниципального района на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.15-10.20 

5.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУ «Служба МЗ» потребителям 

г.п.г. Чухлома на 2017 год 

Н.А. Баринова 10.20-10.25 

6.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» 

потребителям г.п.г. Чухлома на 2017 год 

Н.А. Баринова 10.25-10.30 

7.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ «Мантуровская ОБ» 

потребителям Октябрьского сельского поселения 

Мантуровского муниципального района на 2017 год 

Н.А. Баринова 10.30-10.35 

8.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Лунево» потребителям  

Костромского муниципального района на 2017 год 

Н.А. Баринова 10.35-10.40 

9.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Сокол» потребителям  

Антроповского сельского поселения Антроповского 

муниципального района на 2017 год 

А.А.Шипулина 10.40-10.45 



10.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ потребителям  

Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2017 год 

А.А.Шипулина 10.45-10.50 

11.  

Об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) в индивидуальном 

порядке к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» жилого дома ЖСК 

«Молодежный» 

И.Н.Стрижова 10.50-10.55 

12.  

О корректировке тарифов на питьевую воду, 

поставляемую МУП «Райводоканал» 

Солигаличского  муниципального района на 2017 

год 

И.Н. Стрижова 10.55-11.00 

13.  

О корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, поставляемую МУП г.п.г. Макарьев 

«Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2017 

год 

И.Н. Стрижова 11.00-11.05 

14.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунальник» потребителям 

г.п.г. Солигалич и Солигаличского сельского 

поселения Солигаличского муниципального района 

на 2017 год 

Н.А. Баринова 11.05-11.08 

15.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Перспектива» потребителям г. 

Кострома  на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 11.08-11.10 

16.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» потребителям Самсоновского 

сельского поселения Костромского муниципального 

района на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.10-11.15 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


