
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 

18 ноября  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-

проект» потребителям г.п.г. Нерехта  на 2017-2019 

годы 

Тимофеева О.Б. 10.00-10.05 

2.  

Об установлении долгосрочных тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии  ЗАО «Инвест-

проект» потребителям г.п.г. Нерехта на 2017-2019 

годы 

Тимофеева О.Б. 10.05-10.10 

3.  
Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП г.п.г. Нея 

«Неятеплосервис» на 2017-2019 годы 

Тимофеева О.Б. 10.10-10.15 

4.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Коммунальные сети» 

потребителям г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области на 

2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.15-10.20 

5.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 

потребителям Буйского муниципального района 

Костромской области на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.20-10.25 

6.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ОКТАН-процессинг» 

потребителям г.о.г. Мантурово Костромской 

области на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.25-10.30 

7.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловые сети» потребителям 

г.о.г. Мантурово Костромской области на 2017 год 

Тимофеева О.Б 10.30-10.35 

8.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСтрой» потребителям 

г.о.г. Мантурово Костромской области на 2017 год 

Тимофеева О.Б 10.35-10.40 



9.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» 

потребителям Минского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2017 год 

Шипулина А.А. 10.40-10.45 

10.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» 

потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2017 год 

Шипулина А.А. 10.45-10.50 

11.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения 

родителей с детьми «Костромской»» потребителям 

города Костромы  на 2017 год 

Шипулина А.А. 10.50.-10.55 

12.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Современные коммунальные 

технологии» потребителям Номженского сельского 

поселения муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2017 год 

Шипулина А.А. 10.55.-10.57 

13 
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2017 год для МУП 
«Коммунсервис» Костромского района 

Громова Н.Г. 10.57-11.00 

14 
Об утверждении производственной программы в 
сфере ГВС (в закрытой системе горячего 
водоснабжения) для ЗАО «Лунево» на 2017 год 

Громова Н.Г. 11.00-11.02 

15 
Об установлении тарифов на ГВС в закрытой 
системе горячего водоснабжения для ЗАО «Лунево» 
на 2017 год 

Громова Н.Г. 11.02-11.05 

16 
О корректировке долгосрочных тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2017 год для 
МУП ЖКХ Буйского района 

Стрижова И.Н. 11.05-11.10 

17 

Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для 
Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Буйского 
района в Центральном и Барановском сельских 
поселениях Буйского муниципального района 
Костромской области на 2017 год 
 

Девятериков 

Е.В. 
11.10-11.12 

18 

Об утверждении производственной программы 
Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Буйского 
района в сфере горячего водоснабжения на 2017 год 
 

Девятериков 

Е.В. 
11.12-11.15 

19 

Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий «Волга» в Костромском муниципальном 
районе на 2017 год 

Девятериков 

Е.В. 
11.15-11.17 



20 

Об утверждении производственной программы ЛПУ 
«Санаторий «Волга» в сфере горячего 
водоснабжения на 2017 год 
 

Девятериков 

Е.В. 
11.17-11.20 

21 

Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий «Колос» в Костромском 
муниципальном районе на 2017 год 
 

Девятериков 

Е.В. 
11.20-11.22 

22 

Об утверждении производственной программы ЛПУ 
«Санаторий «Колос»  в сфере горячего 
водоснабжения  на 2017 год 
 

Девятериков 

Е.В. 
11.22-11.25 

23 

Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
Пансионат с лечением «Сосновый бор» в 
Самсоновском сельском поселении  
Костромского района  на 2017 год  
 

Девятериков 

Е.В. 
11.25-11.28 

24 

Об утверждении производственной программы ООО 
Пансионат с лечением «Сосновый бор» в 
Самсоновском сельском поселении Костромского 
района в сфере горячего водоснабжения на 2017 год 
 

Девятериков 

Е.В. 
11.28-11.31 

25 
Об утверждении производственной программы ИП 
Скидоненко в сфере водоснабжения на 2016-2017 
г.г. 

Громова Н.Г. 11.31-11.36 

26 
Об установлении тарифов на питьевую воду для ИП 
Скидоненко В.А. на 2016-2017 годы. 

Громова Н.Г. 11.36-11.40 

27 
Об установлении долгосрочных тарифов на 
водоотведение на 2017-2019 годы для МУП 
«Коммунальщик» Парфеньевского района. 

Стрижова И.Н. 11.40-11.43 

28 

О корректировке установленных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ПАО 
«Красносельский Ювелирпром» потребителям г.п.п. 
Красное-на-Волге на2017 год 

Шипулина А.А. 11.43-11.50 

29 

О корректировке установленных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП 
«Ильинское» Самсоновского сельского поселения 
потребителям Самсоновского сельского поселения 
Костромского муниципального района на2017 год 

Баринова Н.А. 11.50-11.52 

30 

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение нежилого здания, расположенного 
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. 
Сутырина, д. 4 «А», к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Кострома»  
по индивидуальному проекту 

Смирнова Э.С. 11.52-11.55 



31 
О согласовании производственной программы и 
установлении тарифов на утилизацию твёрдых 
бытовых отходов для ООО «Полигон» (г. Галич) 

Мельник А. В. 11.55-11.57 

32 
О согласовании производственной программы и 
установлении тарифов на утилизацию твёрдых 
бытовых отходов для ООО «Спецтранс» (г. Шарья) 

Мельник А. В. 11.57-12.00 

33 

О закрытии тарифного дела «Об установлении 
фиксированных тарифов на утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов для МП «Коммунальная 
инфраструктура» на 2017 – 2021 годы» 

Мельник А. В. 12.00-12.03 

34 

О закрытии тарифного дела «Об установлении 
фиксированных тарифов на утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов для МУП г.п.г. Макарьев 
«Макарьевское коммунальное хозяйство» 

Мельник А. В. 12.03-12.05 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


