
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 

23 сентября 2016 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Троицкой основной школой 

потребителям Троицкого сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2017 год 

Шипулина А.А. 15-00 

2.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ «Дом культуры Шекшемского 

сельского поселения»  потребителям Шекшемского 

сельского поселения Шарьинского муниципального 

района на 2017 год 

Шипулина А.А. 15-10 

3.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ Курьяновская ООШ 

потребителям Галичского муниципального района 

на 2017 год 

Фатьянова О.Ю. 15-20 

4.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Буйская сельхозтехника» 
потребителям городского округа город Буй на 2017 
год 

Фатьянова О.Ю. 15-30 

5.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Комфорт» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2017 год 

Фатьянова О.Ю. 15-40 

6.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ МСЦ «Импульс» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2017 год 

Фатьянова О.Ю. 15-50 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Межмуниципальный коммунальный комплекс» 

потребителям Вохомского муниципального района 

на 2016 год, на 2017-2019 годы 

Баринова Н.А. 16-00 

8.  

О  выборе методов регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Коммунальные системы» потребителям д. Бычиха 

Костромского муниципального района (котельная по 

адресу: д. Бычиха, д. 1а) на 2016, 2017 годы 

Шипулина А.А. 16-10 

9.  

О закрытии дела об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую                                 

ООО «Теплоснаб» потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2017-2019 годы 

Д.А. Колышева 16-20 

10.  
О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую                               

ООО «Теплоснабжающее предприятие» (котельные 

Д.А. Колышева 16-30 



№2, №4, №5, №7, №10, ул. Полянская, д.1, №11, 

№14, №15, №16) потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2016 , 2017-2019 года 
 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                             П.Л. Осипов 

 

Секретарь правления                                                                                           П.В. Северюхин 


