
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 

 

20 марта 2020 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 22.06.2018 №18/163 «Об утверждении размера 

сборов, взимаемых департаментом агропромышленного 

комплекса Костромской области как органом государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Костромской области» 

Макшанова Т.В. 10:00-10:05 

2.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Поназыревского муниципального района Костромской области 

на период 2020 – 2024 годы 

Заварзина В.В. 10:05-10:10 

3.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Сусанинского муниципального района Костромской области на 

период 2020 – 2024 годы 

Заварзина В.В. 10:10-10:15 

4.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории городского 

округа город Мантурово Костромской области на период 2020 – 

2024 годы 

Заварзина В.В. 10:15-10:20 

5.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Межевского 

муниципального района Костромской области на 2020 год 

Заварзина В.В. 10:20-10:25 

6.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории городского 

округа город Шарья Костромской области на 2020 год 

Заварзина В.В. 10:25-10:30 

7.  

О продлении срока принятия решения об установлении тарифов 

на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для ООО «Водоканал ТС» на 2020 год 

Суметова Е.Н. 10:30-10:35 

8.  
Об утверждении производственной программы  

МП «Сервисбыт» в сфере водоснабжения на 2020 год 
Лебедева А.А. 10:35-10:40 

9.  

Об установлении тарифов на питьевую воду для  

МП «Сервисбыт» потребителям Макарьевского 

муниципального района на 2020 год 

Лебедева А.А. 10:40-10:45 

10.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.11.2018 № 18/360 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 

Костромской области, на 2019-2023 годы» 

Шипулина А.А. 10:45-10:50 

11.  
О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 02.02.2018 № 18/26 «Об утверждении 

Маракулина 

И.А. 
10:50-10:55 



административного регламента предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области государственной услуги по урегулированию споров, 

связанных с применением территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, установленных для определения величины такой 

платы» 
 

 

Директор департамента                                                                             И.Ю. Солдатова  

 

Секретарь правления                                                                                 П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

  


