
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 

30 ноября 2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении дифференцированных 

розничных цен на природный газ, реализуемый 

ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории 

Костромской области, на 2019 год  

Э.С. Смирнова 10.00-10.05 

2.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Судиславская организация 

водопроводно-коммунального хозяйства» на 2018-

2019 годы 

Суметова Е.Н. 10.05-10.10 

3.  

Об утверждении производственных программ и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду и водоотведение МУП ГП пос.Красное-на-Волге  

«Чистая вода» потребителям Красносельского района 

на 2019-2023 годы. 

Громова Н.Г. 10.10-10.15 

4.  
О корректировке тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и транспортировку сточных вод ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны РФ на 2019 год.  
Громова Н.Г. 10.15-10.20 

5.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду и водоотведение для ОАО «РЖД» в 

Парфеньевском муниципальном районе и г. Шарья  на 

2019-2023 годы. 

Громова Н.Г. 10.20-10.25 

6.  

Об  установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

ЖКХ  «Караваево» потребителям Костромского 

района на 2019 год 

Громова Н.Г. 10.25-10.30 

7.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ЗАО «Лунево» 

потребителям Костромского района на 2019 год 

Громова Н.Г. 10.30-10.35 

8.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «Коммун-Тепло-

сервис» потребителям Поназыревского района на 

2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду для МУП «Покровское» потребителям 

Октябрьского района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.40-10.45 



10.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду для МУП «Коммунсервис» потребителям 

Кологривского района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.45-10.50 

11.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «Макарьевское КХ» 

потребителям Макарьевского района на 2019-2023 

годы 

Суметова Е.Н. 10.50-10.55 

12.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МКУ «Служба 

МЗ» потребителям Чухломского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Н.Е.Неугодникова 10.55-11.00 

13.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Коммунальник» потребителям Солигаличского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Н.Е.Неугодникова 11.00-.11.05 

14.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Пыщуг-

Ресурс» потребителям Чухломского 

муниципального района, на 2019-2021 годы 

Н.Е.Неугодникова 11.05-11.10 

15.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«Коммунальные системы» потребителям 

Павинского муниципального района, на 2019-

2021 годы 

Н.Е.Неугодникова 11.10-11.20 

16.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

2019 год 

Громова Н.Г. 11.20-11.25 

17.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении долгосрочных тарифов  на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2019-2021 годы 

Суметова Е.Н. 11.25-11.30 

18.  

Об утверждении производственной программы и  

установлении тарифов на питьевую воду для ООО 

«Межасервис» потребителям Межевского 

муниципального района на 2019 год 

Суметова Е.Н. 11.30-11.35 

19.  

Об корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Земком» потребителям 

Номженского сельского поселения 

муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2019 год 

Шипулина А.А. 11.35-11.40 

20.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 

Воронье» потребителям Воронского сельского 

поселения Судиславского муниципального 

района, на 2019-2021 годы 

Шипулина А.А. 11.40-11.45 



21.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«КостромаТеплоРемонт» потребителям г.о.г. 

Кострома, на 2019-2021 годы 

Тимофеева О.Б. 11.45-11.50 

22.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Коммун-Тепло-сервис» потребителям 

Поназыревского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

Рябец С.В. 11.50-11.55 

23.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «КЭК» потребителям города 

Костромы, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 11.55-12.00 

24.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» 

потребителям города Костромы, на 2019-2023 

годы  

Рябец С.В. 12.00-12.05 

25.  

О внесении изменений в постановления 

департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 

01.12.2015 № 15/404, 15/405, от 24.11.2017 № 

17/322 

О.Б. Тимофеева 12.05-12.10 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                              П.В. Северюхин 


