
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 

25 ноября  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об открытии дела по установлению платы за 

подключение объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых менее 
0,1 Гкал/ч к системе теплоснабжения ООО 

«Перспектива»  

О.Б. Тимофеева 10.00-10.05 

2.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Газовые котельные» на 2017 

год 

О.Б. Тимофеева 10.05-10.08 

3.  
О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП «Газовые 

котельные» на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.08-10.10 

4.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Коммунсервис» Костромского 

района на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.10-10.12 

5.  
О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП 

«Коммунсервис» Костромского района на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 10.12-10.15 

6.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» , на 2017 год 
О.Б. Тимофеева 10.15-10.18 

7.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП ЖКХ «Борщино» на 2017 год 
Н.А.Баринова 10.18-10.20 

8.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ООО  «Борщино» на 2017 год 
Н.А.Баринова 10.20-10.25 

9.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МУП  «Пригородное ЖКХ» на 2017 

год 

Н.А.Баринова 10.25-10.28 



10.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ОАО «Русский хлеб» на 2017 год 
Н.А.Баринова 10.28-10.30 

11.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МУП ЖКХ Шунгенского сельского 

поселения на 2017 год 

Н.А.Баринова 10.30.10.35 

12.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД 

РФ на 2017 год 

Н.А.Баринова 10.35-10.40 

13 

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

ООО «Первая строительная компания», 

расположенных по адресу: Костромская область, 

Костромской район, Бакшеевское сельское 

поселение, вблизи д. Будихино, к объектам 

электросетевого хозяйства ООО «КФК Энерго» по 

индивидуальному проекту 

Э.С. Смирнова 10.40-10.45 

14 

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МОУ Россоловская ООШ на 2017 

год 

Н.А.Баринова 10.45-10.47 

15 

О корректировке тарифов на питьевую воду, 

поставляемую ЗАО «Костромской  завод 

автокомпонентов» на 2017 год 

И.Н.Стрижова 10.47-10.50 

16 

О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую  МУП «ТВТ»  Татарского 

сельского поселения   на 2017 год 

 

Н.А.Баринова 
10.50-10.53 

17 

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

КФХ Румянцева Павла Робертовича, 

расположенных по адресу: Костромская область,               

г. Кострома, п. Волжский, пром. зона. ЗАО «Совхоза 

«Волжский» кадастровый номер 44:27:030101:1317, 

к объектам электросетевого хозяйства филиала ПАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по 

индивидуальному проекту 

Э.С. Смирнова 10.53-10.55 

18 

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по городскому 

поселению город Нея 

Т. Р. Кораблёва 10.55-10.57 

19 

О согласовании производственной программы ООО 

«Гермес» в сфере утилизации твёрдых бытовых 

отходов на 2017 2019 годы и установлении тарифа 

на услуги по утилизации твёрдых бытовых отходов 

для потребителей ООО «Гермес» 

А. В. Мельник 10.57-11.00 



20 

О согласовании производственной 

программы МУП «Волгореченское ПАТП» в сфере 

утилизации твёрдых бытовых отходов на 2017 2019 

годы и установлении тарифа на услуги по 

утилизации твёрдых бытовых отходов для 

потребителей МУП «Волгореченское ПАТП» 

А. В. Мельник 11.00-11.03 

21 

О закрытии тарифного дела «Об 

установлении фиксированных тарифов на 

утилизацию твёрдых коммунальных отходов для 

МУП ЖКХ «Покровское» на 2017 – 2019 годы 

А. В. Мельник 11.03-11.05 

22 

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ПАО 

«Красносельский Ювелирпром» на 2017 год  

А.А.Шипулина 11.05-11.07 

23 

О закрытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду для ОАО 

«РЖД» в г. Шарья и Парфеньевском р-не. 

Н.Г. Громова 11.07-11.10 

24 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2017 год для ООО «ГСК» 

Нейского муниципального района 

Н.Г. Громова 11.10-11.13 

25 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 год для 

МУП «Номженское ЖКХ» Нейского 

муниципального района 

Н.Г. Громова 11.13-11.15 

26 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 год для 

МУП ГП «Чистая вода» Красносельского 

муниципального района 

Н.Г. Громова 11.15-11.18 

27 

Об утверждении производственной 

программы в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе) и установлении тарифов на 

горячую воду в (в закрытой системе ГВС) на 2017 

год для МУП «Коммунсервис» Костромского 

муниципального района 

Е.В. 

Девятериков 
11.18-11.20 

28 

Об утверждении производственной 

программы в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе) и установлении тарифов на 

горячую воду в (в закрытой системе ГВС) на 2017 

год для ЧУ «Санаторий Щелыково» Островского 

муниципального района 

Е.В. 

Девятериков 
11.20-11.23 

29 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунсервис» Судиславского сельского 

поселения потребителям Судиславского сельского 

поселения Судиславского муниципального района 

на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.23-11.25 



30 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУ 

«Зебляковский дом культуры» потребителям 

Зебляковского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.25-11.27 

31 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Скидоненко 

В.А. потребителям Ивановского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района на 

2017 год 

А.А.Шипулина 11.27-11.30 

32 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Современные коммунальные технологии» 

потребителям Номженского сельского поселения 

муниципального района город Нея и Нейский район 

на 2017 год 

А.А.Шипулина 11.30-11.32 

33 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 год для 

МУП «Ильинское» Самсоновского сельского 

поселения Костромского района 

И.Н.Стрижова 11.32-11.35 

34 

 Об утверждении производственной 

программы в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе) и установлении тарифов на 

горячую воду в (в закрытой системе ГВС) на 2017 

год для МУП «Ильинское» Самсоновского 

сельского поселения Костромского района 

И.Н.Стрижова 11.35-11.37 

35 

Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и водоотведения 

на 2017-2019гг.  и установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2017-2019гг. для ООО 

«Водоканал» в Парфеньевском муниципальном 

районе. 

И.Н.Стрижова 11.37-11.40 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                 П.В. Северюхин 


