
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 

4 мая  2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 

«Волга» потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.00-10.05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий 

«Колос» потребителям Минского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.05–10.10 

3.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунальник» потребителям п. Поназырево, на 

2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.10- 10.11 

4.  

О выборе метода регулирования тепловой энергии, 

поставляемой МОУ Ивановская средняя 

общеобразовательная школа потребителям с. 

Рождественское Шарьинского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.11-10.12 

5.  

О выборе метода регулирования тепловой энергии, 

поставляемой МОУ Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа потребителям п. 

Шекшема Шарьинского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

ШипулинаА.А. 10.12-10.13 

6.  

О выборе метода регулирования тепловой энергии, 

поставляемой МОУ Троицкая основная 

общеобразовательная школа потребителям с. 

Троицкое Шарьинского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

Шипулин А.А. 10.13-10.15 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  МОУ 

«Вохомская СОШ» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 10.15–10.20 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Покровское» потребителям с. Боговарово 

Октябрьского муниципального района, на 2019-2023 

годы 

Шипулина А.А. 10.20-10.25 



9.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  МУП «Тепловик»  

потребителям Островского муниципального района 

на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.25–10.30 

10.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  МКУ «Служба 

МЗ»  потребителям Чухломского муниципального 

района на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.30–10.35 

11.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  ПАО 

«Красносельский Ювелирпром»  потребителям 

городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района                         

на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 10.35–10.40 

12.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «Галичский 

автокрановый завод» потребителям городского 

округа город Галич,  на 2019 – 2023 годы 

Тимофеева О.Б. 10.40-10.45 

13.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «НПО 

«Базальт» НПП «Нерехтский механический завод» 

потребителям г.п.г. Нерехта, на 2019-2023 годы  

Тимофеева О.Б. 10.45-10.50 

 

 

 

Директор департамента                                                                                       И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


