
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 

15 декабря  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «ТГК-2» на территории Костромской 

области потребителям городского округа город Кострома  

на 2017 год (корректировка тарифов в рамках 

долгосрочного периода 2016 – 2018 гг.) 

Л.В. Осипова 10.00 – 10.05 

2.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2017-2019 годы 
А.Н.Победина 10.05.-10.08 

3.  

Об установлении (пересмотре) тарифов на тепловую 

энергию для ПАО «МРСК Центра» на территории 

Костромской области (д. Зогзино Сусанинского 

муниципального района Костромской области) на 

2017 год в рамках долгосрочного периода 

регулирования на 2016-2018 годы 

А.Н.Победина 10.08-10.10 

4.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

АО ГУ «ЖКХ»  на 2017-2019 годы 
О.Б.Тимофеева 10.12-10.15 

5.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» Костромской» 

потребителям Костромской области на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.15-10.17 

6.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую филиалом 

«Газпром теплоэнерго Иваново» Костромской» 

потребителям г.п.г. Нерехта Костромской области 

на 2017-2019 годы 

О.Б.Тимофеева 10.17-10.20 

7.  

Об установлении долгосрочных тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые 

филиалом ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

Костромской» потребителям г.о.г. Кострома на 

2017-2019 годы 

О.Б.Тимофеева 10.17-10.20 

8.  
О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии ООО УК «Старый город» на 2017 

год 

О.Б.Тимофеева 10.22-10.25 



9.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Караваево» потребителям Караваевского сельского 

поселения Костромского муниципального района 

Костромской области на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.25-10.30 

10.  

О корректировке долгосрочных тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.30-10.35 

11 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Тепловодснаб», потребителям Мантуровского 

района Костромской области на 2017-2019 годы 

Н.А. Баринова 10.35-10.38 

12 

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Коммунальщик» 

потребителям Парфеньевского района Костромской 

области на 2017 год 

Н.А. Баринова 10.38-10.41 

13 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров, провоза ручной клади и 

багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Костромской 

области  

А.В. Мельник 10.41-10.45 

14 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа город Мантурово  

Т.Р. Кораблёва 10.46-10.50 

15 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа город Буй 

Т.В. 

Макшанова 
10.51-10.55 

16 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа город 

Волгореченск 

Т.В. 

Макшанова 
10.56 -11.00 

17 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую филиалом 

«Газпром теплоэнерго Иваново» Костромской» 

потребителям г.п.г. Нерехта Костромской области 

на 2017-2019 годы 

О.Б.Тимофеева 11.00-11.05 

18 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТехноСервис» потребителям городского поселения 

поселок Нея муниципального района город Нея и 

нейский район на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.05-11.10 



19 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.10-11.15 

20 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Теплоэнерго» потребителям Антроповского 

муниципального района на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.15-11.20 

21 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 

Раслово» потребителям Расловского сельского 

поселения Судиславского муниципального района 

на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.20-11.25 

22 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду, водоотведение и очистку сточной 

жидкости на 2017 г. для МУП «Судиславское ЖКХ» 

Судиславского муниципального района 

В.А.Чернов 11.25-11.30 

23 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду, техническую воду и водоотведение 

на 2017 г. для Шарьинского представительства ООО 

«Водоканалсервис» 

Н.Г. Громова 11.30-11.40 

24 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для 

Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» 

Н.Г. Громова 11.40-11.50 

25 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на 

водоснабжение, водоотведение и очистку сточной 

жидкости на 2017 г. для Галичского 

представительства ООО «Водоканалсервис» 

Н.Г. Громова 11.50-12.00 

26 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду, водоотведение и очистку сточной 

жидкости на 2017 г. для ООО «Тепловодоканал» г. 

Буй 

Н.Г. Громова 12.00-12.10 

27 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и  водоотведение  на 2017 г. для ЛПУ 

«Санаторий имени Ивана Сусанина» 

И.Н.Стрижова 12.10-12.20 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 

 

 


