
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 

15 ноября 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ Россоловская ООШ потребителям 

Галичского муниципального района, на 2020 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

2.  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Водотеплоресурс» потребителям 

Галичского муниципального района, на 2020-2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.05-10.10 

3.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУ «Служба МЗ» потребителям Чухломского 

муниципального района, на 2020 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Райводоканал» потребителям Солигаличского 

муниципального района, на 2019 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.15-10.20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11.12.2018 № 18/473 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» потребителям 

Красносельского муниципального района на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.20.-10.25 

6.  

Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий 

«Волга» в сфере горячего водоснабжения                   (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2020 год 

Каменская Г.А. 

10.25-10.30 

 

7.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга»  

потребителям  Костромского муниципального  района на 2020 год 

Каменская Г.А. 

8.  

Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий 

«Колос» в сфере горячего водоснабжения                   (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2020 год 

Каменская Г.А. 

10.30.-10.35 

 

9.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Колос»  

потребителям  Костромского муниципального  района на 2020 год 

Каменская Г.А. 

10.  

Об утверждении производственной программы  ООО Пансионат с 

лечением  «Сосновый Бор» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2020 год 

Каменская Г.А. 

10.35.-10.40 

11.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ООО Пансионат с лечением  

«Сосновый Бор»  потребителям  Костромского муниципального  

района на 2020 год 

Каменская Г.А. 

12.  

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. 10.40-10.45 

13.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям 

Поназыревского муниципального района, на 2020-2022 годы 

Рябец С.В. 10.45-10.50 

14.  

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям 

Вохомского муниципального района, на 2020 год 

Рябец С.В. 10.50-10.55 



15.  

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города 

Костромы, на 2019 год 

Рябец С.В. 10.55-11.00 

16 

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30.11.2018 № 18/387«Об установлении тарифов на 

питьевую воду ОАО «Российские железные дороги» для 

потребителей г. Шарьи и Парфеньевского муниципального района  

на 2019 - 2023 годы» 

Лебедева А.А. 11.00-11.05 

17 

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 05.12.2017 № 17/388 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 

СТД РФ» потребителям Островского муниципального района на 

2018-2022 годы» 

Суметова Е.Н. 11.05-11.10 

18 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 05.08.2015 №15/122 «О правлении департамента 

государственного регулирования цен Костромской области и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» 

Шадрин А.В. 11.10-11.15 

19 

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, для МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям 

Поназыревского муниципального района, на 2020-2022 годы 

Фатьянова О.Ю. 11.15-11.20 

20 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Ивановской средней школой потребителям 

Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального 

района, на 2020 год 

Шипулина А.А. 11.20-11.25 

21 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Сокол» потребителям Антроповского 

сельского поселения Антроповского муниципального района, на 

2020 год 

Шипулина А.А. 11.25-11.30 

22 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского 

муниципального района, на 2020 год 

Шипулина А.А. 11.30-11.35 

23 

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  МУП г. Костромы «Городские сети» на 

территории города Костромы, на 2020-2022 годы 

Шипулина А.А. 11.35-11.40 

24 

О выборе метода регулирования тарифа на теплоноситель, 

поставляемый МУП г. Костромы «Городские сети», на 2020-2022 

годы 

 

Шипулина А.А. 11.40-11.45 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      Солдатова И.Ю. 

 

Секретарь правления                                                                                           Северюхин П.В. 


