
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 

13 ноября 2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 

территории Костромской области по зоне 

деятельности регионального оператора № 3 на 

2019 год 

Т.В. Макшанова 10.00-10.05 

2.   
О корректировке тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Коммунсервис» 
Костромского района, на 2019 год 

О.Б. Тимофеева 10.05-10.10 

3.  

Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП 

«Коммунсервис» Костромского района 

потребителям Костромского района, на 2019-2023 

годы.  

О.Б. Тимофеева 10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Ивановской средней школой 

потребителям Шарьинского муниципального 

района, на 2019-2023 годы. 

А.А.Шипулина 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Сокол» потребителям 

Антроповского муниципального района, на 2019-

2023 годы. 

А.А.Шипулина 10.20-10.25 

6.  

Об установлении долгосрочных тарифов                    

на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Россоловская ООШ потребителям Галичского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Н.Е.Неугодникова 10.25-10.30 

7.  

Об утверждении производственной программы 

ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе 

водоснабжения) на 2019 год 

Н.Г.Громова 10.30-10.35 

8.  

Об утверждении производственной программы  

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»  в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе 

водоснабжения) на 2019 год 

Н.Г.Громова 10.35-10.40 



9.  

Об утверждении производственной программы 

ООО «Санаторий «Костромской» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе 

водоснабжения) на 2019 год 

Н.Г.Громова 10.40-10.45 

10.  

Об утверждении производственной программы 

МУП ЖКХ «Караваево» администрации 

Караваевского сельского поселения в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе 

водоснабжения) на 2019 год 

Н.Г.Громова 10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» 

потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2019-2023 годы. 

С.В.Рябец 10.50-10.55 

12.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. 

Вохма» потребителям Вохомского 

муниципального района, на 2019-2023 годы. 

С.В.Рябец  10.55-11.00 

13.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду, установленных для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района, на 2019 г.  

Н.Г.Громова 11.00- 11.05 

14.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района 

Н.Г.Громова 11.05-11.15 

15.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на водоотведение для 

МУП «Услуга» потребителям Сусанинского 

муниципального района на 2019-2023 годы 

Е.Н. Суметова 11.15-11.20 

16.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение, установленных 

для МУП  ЖКХ «Караваево»  администрации 

Караваевского сельского поселения, на 2019 г.  

Н.Г.Громова 11.20.-11.25 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 

 


