
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 марта 2018 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2018 г. 

Громова Н.Г. 15.00–15.05 

2.  

Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры на 2018 год 

Шипулина А.А. 15.05–15.15 

3.  

«О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2017 № 17/525 «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения  для МУП 

города Костромы «Костромагорводоканал»  на 2018 год» 

Громова Н.Г. 15.15-15.20 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2017 № 17/395 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 

потребителям Парфеньевского муниципального района 

на 2018 год» 

Громова Н.Г. 15.20-15.22 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2016 № 16/433 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для АО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС» на 2017 - 2019 годы» 

Громова Н.Г. 15.22-15.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.12.2014  

№ 14/506 

Мельник А.В. 15.25-15.30 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 15.30-15.35 

8.  

Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе 

горячего водоснабжения и утверждении 

производственной программы для МУП «Тепловик» 

Островского района на 2018 год 

Суметова Е.Н. 15.35-15.40 



9.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ТехноСервис» 

потребителям с. Сумароково Сусанинского 

муниципального района, на 2018 год 

Шипулина А.А. 15.40-15.45 

10.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую АО «Коммунальные сети» 

потребителям городского поселения поселок Чистые 

Боры Буйского муниципального района на 2018 год 

Шипулина А.А. 15.45-15.50 

 

 

И.О. Директора департамента                                                                                А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


