
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 

18 октября 2019 года в 10.00 часов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

- от 19.12.2017 № 17/501 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Санаторий 

Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2018-2020 годы»; 

- от 13.11.2018 № 18/323 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Санаторий 

Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома на 2019 год»;  

- от 18.12.2018 № 18/568 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 

19.12.2017 № 17/501»; 

- от 20.12.2018 № 18/612 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для ООО «Санаторий Костромской» потребителям 

городского округа город Кострома на 2019 год». 

Каменская Г.А. 

Шипулина А.А. 
10.00-10.05 

2.  

«О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  20.11.2018  № 18/349  « Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

для ЗАО «Лунево» для потребителей Костромского 

муниципального района  на 2019-2023 годы». 

Каменская Г.А. 10.05-10.10 

3.  

«О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.07.2017 № 17/109  

«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую 

воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» на 2018-2022 годы». 

Суметова Е.Н. 10.10-10.15 

4.  

Об утверждении производственных программ ФГБПОУ 

«Орловское СУВУ» в сфере водоснабжения и водоотведения 

на 2020-2022 годы 

Суметова Е.Н. 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ФГБПОУ «Орловское СУВУ» 

потребителям Костромского муниципального района на 

2020-2022 годы 

Суметова Е.Н. 10.20-10.25 

6.  

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории 

городского округа города Шарьи на 2019 год  

Э.С. Смирнова 10.25-10.30 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                                                      Смирнов А.Н. 

Секретарь правления                                                              Северюхин П.В. 


