
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 октября 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.09.2018 № 18/267 «Об 

утверждении производственной программы ПАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2  для 

Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме в сфере 

водоснабжения на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.00-10.05. 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.09.2018 № 18/268 «Об 

установлении тарифов на техническую воду  ПАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2 для 

Костромской ТЭЦ- 2 в городе Костроме 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 21.09.2018 № 18/266 «Об 

установлении тарифов на техническую воду  ПАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2 для 

Костромской ТЭЦ- 1 в городе Костроме на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.10.-10.15. 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2018 № 18/359«Об 

установлении тарифов на питьевую воду  ООО «Буйская 

сельхозтехника потребителям города Буя на 2019-2023 

годы» 

Каменская Г.А. 10.15.-10.20. 

5.  

Об утверждении производственных программ ЗАО «ДО 

МЖК БУТОВО» в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2020 год» 

Каменская Г.А. 10.20.-10.25 

6.  

Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК 

БУТОВО» в г.о.г.Волгореченск Костромской области на 

2020 год» 

Каменская Г.А. 10.20-10.25 

7.  
Об утверждении производственной  программы          ПАО 

«Калориферный завод» в сфере  водоотведения на 2020 год» 
Каменская Г.А. 10.25-10.30 

8.  
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ПАО «Калориферный завод»  на 2020 год» 
Каменская Г.А. 10.25-10.30 

9.  

О внесении изменений в постановление  департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.08.2018 № 18/23 «Об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 

ПАО «Галичское» по птицеводству на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.30.-10.35 

10.  
О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Лебедева А.А. 10.35.-10.40 



Костромской области от 18.08.2017 № 17/129 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на техническую воду 

для ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ 

ЗАВОД» на 2018 - 2020 годы» 

11.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям 

Макарьевского муниципального района, на 2019 год 

Н.Е. 

Неугодникова 
10.40.-10.45 

12.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.02.2015 № 15/08 

«Об утверждении Административного регламента 

исполнения департаментом государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области государственной 

функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

установленного порядка ценообразования и (или) 

применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, 

платы и тому подобного), 

а также за соблюдением стандартов раскрытия информации» 

И.А. 

Маракулина 
10.45.-10. 50 

 

 

 

Первый заместитель 

директора департамента                                                                                      А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                              П.В. Северюхин 


