
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 

8 ноября 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Райводоканал» потребителям 

Солигаличского муниципального района, на 2019 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23.11.2018 № 18/372 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоресурс»  потребителям Сусанинского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

Суметова Е.Н. 10.05-10.10 

3.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Пыщуг-Ресурс» 

потребителям Пыщугского муниципального района, на 2020 

год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.10.-10.15 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/396 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Коммунсервис» потребителям Кологривского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.15.-10.20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/442 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

для МУП ЖКХ Буйского муниципального района  

потребителям Буйского муниципального района на                      

2019-2023 годы» 

Каменская Г.А 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об 

установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы» 

 

Макшанова Т.В. 10.25-10.30 

7.  

Об установлении базового уровня тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств, 

разрешенная максимальная масса которых превышет 3 500 

килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств, на территории городского округа города Костромы 

на период 2020 – 2024 годы 

 

Макшанова Т.В. 10.30-10.35 

8.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» 

потребителям Самсоновского сельского поселения 

Шипулина А.А. 10.35-10.40 



Костромского муниципального района, на 2020 год 

9.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 2020 

год 

Шипулина А.А. 10.40-10.45 

10.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» 

потребителям Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2020 год 

Шипулина А.А. 10.45-10.50 

11.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад № 1  п. Вохма» 

потребителям Вохомского муниципального района, на 2020 

год 

Рябец С.В. 10.50-10.55 

12.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» 

потребителям Вохомского муниципального района, на 2020 

год 

Рябец С.В. 10.55-11.00 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      Солдатова И.Ю. 

 

Секретарь правления                                                                                           Северюхин П.В. 


