
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 

21 августа  2018 года в 10.00 часов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  
Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» на 2019 г. 
Н.Г. Громова 10.00-10.05 

2.  

Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для ПАО «Галичское» по птицеводству 

на 2019 г. 

Н.Г. Громова 10.05-10.10 

3.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение и утверждение производственных 

программ для МКУП «Коммунсервис» Шарьинского 

района на 2018 г. 

Е.Н. Суметова 10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

утверждении производственной программы для 

ООО «Межасервис» на 2018 г. 

Е.Н. Суметова 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

утверждении производственной программы для 

СПК им.Ленина потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-

2023 годы 

Е.Н. Суметова 10.20-10.25 

6.  

О продлении срока рассмотрения дела                             

по установлению тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межасервис» потребителям 

Межевского  муниципального района, на 2018 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.25-10.30 

7.  

О продлении срока рассмотрения установления 

составляющей платы за подключение к системе 

теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские 

сети» (ставка П1), подключаемая тепловая нагрузка 

объектов заявителей которых более 0,1 Гкал/час и не 

превышает 1,5 Гкал/час на 30 календарных дней  

О.Б. Тимофеева  10.30-10.35 

8.  

 О продлении срока рассмотрения  установления 

составляющей платы за подключение к системе 

теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские 

сети» (ставка П1), подключаемая тепловая нагрузка 

объектов заявителей которых превышает 1,5 

Гкал/час при наличии технической возможности на 

30 календарных дней  

О.Б. Тимофеева 10.35-10.40 

9.  

О корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение по решению ФАС России для ООО 

«Тепловодоканал» г.Буй на 2018 год 

Н.Г.Громова 10.40-10.45 

10.  

О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 

17/366 

Макшанова Т.В. 10.45-10.50 



11.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 

17/367 

Макшанова Т.В. 10.50-10.55 

12.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 

17/542 

Макшанова Т.В. 10.55-11.00 

13.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 17.11.2017 № 

17/294 

Кораблева Т.Р. 11.00-11.05 

14.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 

17/406 

Макшанова Т.В. 11.05-11.10 

15.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 

17/365 

Кораблева Т.Р. 11.10-11.15 

16.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 

17/407 

Мухлаева М.В. 11.15-11.20 

17.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 

17/363 

Мухлаева М.В. 11.20-11.25 

18.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.11.2017 № 

17/320 

Кораблева Т.Р. 11.25-11.30 

19.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Коммунсервис» 

потребителям Шарьинского муниципального 

района, на 2018 год 

Шипулина А.А. 11.30-11.35 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 


