
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 октября  2017 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду для ООО «Исток» Нерехтского района на 2018 год 
Суметова Е.Н. 10.00-10.05 

2.  

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «Ресурс» Островского 

района на 2018 год 

Суметова Е.Н. 10.05.-10.10 

3.  
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «ЖКХ Воронье» 

Судиславского района на 2018 год 

Суметова Е.Н. 10.10-10.15 

4.  
Об определении метода регулирования тарифов на 

услуги в сфере обращения с ТКО для 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» 

Мельник А.В. 10.15-10.20 

5.  
Об определении метода регулирования тарифов на 

услуги в сфере обращения с ТКО для 

ООО «Коммунальник» 

Мельник А.В. 10.20-10.25 

6.  
Об определении метода регулирования тарифов на 

услуги в сфере обращения с ТКО для 

ООО «Полигон», г.Галич 

Мельник А.В. 10.25-10.30 

7.  
Об определении метода регулирования тарифов на 

услуги в сфере обращения с ТКО для 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 

Мельник А.В. 10.30-10.35 

8.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОГБУЗ Мантуровская ОБ 
потребителям Мантуровского муниципального района на 
2018 год. 

Н.Е. 

Неугодникова 
10.35-10.40 

9.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Вохма-Сервис» потребителям 
Вохомского муниципального района на 2017 год. 

Н.Е. 

Неугодникова 
10.40-10.45 

10.  
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду для ЗАО «Лунево» Костромского района на 2018 
год 

Громова Н.Г. 10.45-10.50 

11.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 7 октября 2016 года № 16/174 
«Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения  
для Нерехтского представительства ООО 
«Водоканалсервис» на 2017год» 

Громова Н.Г. 10.50 – 10.55 



12.  

Об установлении предельного максимального тарифа на 
транспортные услуги по маневровой работе тепловоза, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской 
области 

Кораблёва Т.Р. 10.55-11.00 

13.  
Об определении метода регулирования тарифов на 
услуги в сфере обращения с ТКО для 
МУП «Волгореченское ПАТП» 

Мельник А.В. 11.00-11.05 

14.  
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду для ООО «Тепловодснаб» Мантуровского района на 
2018 год 

Суметова Е.Н. 11.05-11.10 

15.  
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду для МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Пыщугского района на 2018 год 

Суметова Е.Н. 11.10-11.15 

16.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 11.12.2015                   № 15/454 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям 
Красносельского муниципального района Костромской 
области, на 2016-2018/ годы» 

О.Б. Тимофеева 11.15.-11.20 

17.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Русский хлеб» 
потребителям городского округа город Кострома на 2018 
год. 

И.А. Вакурова 11.20-11.25 

18.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» 
потребителям Вохомского муниципального района  на 
2018 год. 

И.А. Вакурова 11.25-11.30 

19.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 20.12.2016 № 16/493 «Об 
установлении тарифов на горячую воду» в связи со 
сменой системы налогообложения 

Н.Г. Громова 11.30-11.35 

20.  
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду для МУП «Райводоканал» Солигаличского  района 
на 2018 год 

И.Н.Стрижова 11.35-11.40 

21.  

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, дом 4 «а», к 
газораспределительным сетям                                               
АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту 

Смирнова Э.С. 11.40-11.45 

22.  

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Костромская область, 
Красносельский район, п. Зелёный, д. 1 (санаторий им. И. 
Сусанина), к газораспределительным сетям                                                                                  
АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту 

Смирнова Э.С. 11.45-11.50 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


