
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 

27 октября  2017 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Благоустройство города» на 2018 г. 

Н.Г. Громова 10.00 – 10.05 

2.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

техническую воду для ОГБУ «Октябрьский 

геронтологический центр» на 2018 г. 

Е.Л. Газарова 10.05 - 10.10 

3.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Буйского 

района на 2018 год 

И.Н.Стрижова 10.10.-10.15 

4.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Колос»  

на 2018 год 

И.Н.Стрижова 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод и утверждении 

производственной программы для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» в г. о.г. Волгореченск по 

внутристанционным сетям на 2018 год 

Н.Г. Громова 10.20– 10.25 

6.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для  

ООО «Водоканал» городского поселения п. Кадый 

Кадыйского муниципального района на 2018 год 

Е.Н. Суметова 10.25-10.30 

7.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для ООО «Водоресурс» на 2018 год 
Е.Н. Суметова 10.30-10.35 

8.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для МП ЖКХ «Борщино» на 2018 

год 

Е.Л. Газарова 10.35-10.40 

9.  

Об установлении тарифов на горячее водоснабжение 

в закрытой системе и утверждении 

производственной программы в сфере горячего 

водоснабжения для МУП ЖКХ Буйского района на 

2018 год. 

И.Н.Стрижова 10.40.-10.45. 

10.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для  

ООО «Коммун-Тепло-Сервис» на 2018 год 

Е.Н. Суметова 10.45-10.50 

11.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для  

ООО «Продарснаб» на 2018 год 

Е.Н. Суметова 10.50-10.55 

12.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское 

Леском»  потребителям Кологривского 

муниципального района Костромской области, на 

О.Б. Тимофеева 10.55-11.00 



2017 год 

13.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское 

Леском»  потребителям Кологривского 

муниципального района Костромской области, на 

2018-2020 годы 

О.Б. Тимофеева 11.00-11.05 

14.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов 

Д.О. потребителям Кологривского муниципального 

района Костромской области, на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 11.05-11.10 

15.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов 

Д.О. потребителям Кологривского муниципального 

района Костромской области, на 2018-2020 годы 

О.Б. Тимофеева 11.10-11.15 

16.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд 

Строй» потребителям городского округа город 

Кострома на 2018 год 

И.А. Вакурова 11.15-11.20 

17.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Строймехзапчасть» потребителям городского 

округа город Кострома на 2018 год 

И.А. Вакурова 11.20-11.25 

18.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО фирма 

«Агротекс- ЖБИ» потребителям городского округа 

город Кострома на 2018 год 

И.А. Вакурова 11.25-11.30 

19.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 

«Колос»  потребителям Минского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 

2018 год 

А.А.Шипулина 11.30-11.35 

20.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России потребителям Костромской 

области, на 2018-2020 годы 

И.А. Вакурова 11.35-11.40 

21. 

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств  

ООО «Промэнерго Сети» к объектам 

электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» по индивидуальному 

проекту 

Э.С. Смирнова  11.40 – 11.45 

 

 

 

И.О. директора департамента                                                                               А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


