
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 

22 сентября  2017 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоотведения и установлении тарифов на 

водоотведение для ООО «Специалист» 

Парфеньевского района на 2017 год 

Суметова Е.Н. 10.00-10.05 

2.  
Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КХ г. Макарьев» потребителям 

Макарьевского муниципального района, на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.00-10.10 

3.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую НПП 

«Нерехтский механический завод» АО НПО 

«Базальт» потребителям г.п.г. Нерехта, на 2018 год 

О.Б. Тимофеева 10.10-10.15 

4.  
Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Жилсервис» потребителям 

Межевского муниципального района, на 2017 год   

Н.Е. 

Неугодникова 
10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Земком» потребителям 

Номженского сельского поселения Нейского 

муниципального района, на 2017 год   

А.А. Шипулина 15.20-15.25 

6.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2018 год для МУП «Услуга» 

Сусанинского района 

Суметова Е.Н. 10.25-10.30 

7.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

водоотведение для ООО «Коммунальник» в 

Солигаличском муниципальном районе на 2018 год 

Стрижова И.Н. 10.30-10.35 

8.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для МУП администрации г.п.г. 

«Коммунсервис» в Кологривском муниципальном 

районе на 2018 год 

Стрижова И.Н. 10.35-10.40 

9.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-

Сервис» потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2017 год 

Н.Е. 

Неугодникова 
10.40-10.45 

10.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-

Сервис» потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2018-2020 годы 

Н.Е. 

Неугодникова 
10.45-10.50 



11.  

О внесении изменений в постановление департамента  

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.12.2015 №15/432 

 

Маракулина 

И.А. 
10.50-10.55 

12.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 16.08.2012 № 

12/166 

Маракулина И.А 10.55-11.00 

13.  

Об утверждении административного регламента  

исполнения департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной функции по осуществлению 

систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и 

прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении 

деятельности в области регулирования тарифов 

Маракулина И.А 11.00-11.05 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 

 


