
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 

19 декабря 2016 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  
Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы 

«Городские сети» на 2017-2019 годы 

О.Б. Тимофеева 15.00-15.05 

2.  
Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП г. Костромы 

«Городские сети» 

О.Б. Тимофеева 15.05-15.08 

3.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемуюОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

(БМК Черноречье) потребителям г.о.г. Кострома на 

2017 год 

О.Б. Тимофеева 15.08-15.10 

4.  
Об установлении долгосрочных тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» на 2017-2019 годы 

О.Б. Тимофеева 15.10-15.12 

5.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Ресурс» потребителям 

Островского района Костромской области на 2017 

год 

Н.А. Баринова 15.12-15.14 

6.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Межмуниципальный коммунальный комплекс» 

Вохомского района на 2017-2019 годы 

Н.А. Баринова 15.14-15.15 

7.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МХ ООО «Коммунальщик» 

потребителям Межевского района Костромской 

области на 2017 год 

Н.А. Баринова 15.15-15.18 

8.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТеплоРесурс» Мантуровского района на 2017-2019 

годы 

Н.А. Баринова 15.18-15.20 

9 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа город Шарья 

Т.В. Макшанова 15.30-15-35 



10 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского поселения город Нерехта 

Т.Р. Кораблева 15.35-15.40 

11 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров муниципальным 

электрическим транспортом общего пользования по 

городскому округу город Кострома 

Т.Р. Кораблева 15.40-15.43 

12 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 15.43-15-45 

13 

О внесении изменений в отдельные постановления 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 

А. В. Мельник 15.45-15.48 

14 

Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим 

сетям публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» на территории Костромской 

области на 2017 год  

Э.С. Смирнова 15.48-15.50 

15 

Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим 

сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Энергосервис» на территории Костромской 

области на 2017 год  

Э.С. Смирнова 15.50-15.55 

16 

Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим 

сетям общества с ограниченной ответственностью 

«КФК Энерго» на территории Костромской области 

на 2017 год  

Э.С. Смирнова 15.55-16.00 

17 

Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим 

сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Промэнерго Сети» на территории Костромской 

Э.С. Смирнова 16.00-16.05 



области на 2017 год  

18 

Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим 

сетям открытого акционерного общества «РЖД» на 

территории Костромской области на 2017 год 

Э.С. Смирнова 16.05-16.10 

19 

Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим 

сетям акционерного общества «Оборонэнерго» на 

территории Костромской области на 2017 год  

Э.С. Смирнова 16.10-16.15 

20 

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 

И.Н.Стрижова 16.15-16.20 

21 

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения ООО 

«КостромаТеплоРемонт» на 2017год и установлении  

тарифов на питьевую воду, водоотведение и 

транспортировку сточных вод ООО 

«КостромаТеплоРемонт» на 2017 год в г.п.г.Чистые 

Боры 

И.Н.Стрижова 16.23-16.25 

22 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2017 г. для МУП «Пригородное 

ЖКХ» муниципального района г.Нерехта и 

Нерехтский район 

В.А.Чернов 16.25-16.28 

23 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2017 г. для ООО «Исток» 

муниципального района г.Нерехта и Нерехтский 

район 

В.А.Чернов 16.28-16.30 

24 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ООО 

«Продарснаб» 

В.А.Чернов 16.30-16.33 

25 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2017 г. для АО 

«Галическое» по птицеводству 

В.А.Чернов 16.33-16.35 



26 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ООО 

«Теплогазсервис»  

В.А.Чернов 16.35-16.40 

27. 

Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и водоотведения АО «ГУ ЖКХ»  на 2017-

2019 годы, установлении тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и транспортировку сточных вод на 2017-

2019 годы для АО «ГУ ЖКХ» на территории 

Костромской области 

И.Н.Стрижова 16.45-16-50 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


