
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 

03 ноября 2016 года в 10.00 часов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую  МОУ 
«Петрецовская СОШ»  потребителям  Вохомского 
муниципального района  на 2017 год . 

Тимофеева О.Б. 10.00-10.10 

2.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую  МОУ 
«Вохомская СОШ»  потребителям  Вохомского 
муниципального района  на 2017 год . 

Тимофеева О.Б. 10.10-10.15 

3.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  ОГБУЗ 

«Вохомская РБ  потребителям  Вохомского 

муниципального района  на 2017 год . 

Тимофеева О.Б. 10.15-10.20 

4.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  МДОУ «Детский 

сад №1 п.Вохма»  потребителям  Вохомского 

муниципального района  на 2017 год . 

Тимофеева О.Б. 10.20-10.25 

5.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  ОКГУ 

«Вохомское лесничество»  потребителям  

Вохомского муниципального района  на 2017 год . 

Тимофеева О.Б. 10.25-10.30 

6.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО «Олимп» 

Шарьинского муниципального района на 2017 год 

Стрижова И.Н. 10.30-10.35 

7.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Зеблякиремсервис» Шарьинского муниципального 

района на 2017 год 

Стрижова И.Н. 10.35-10.40 

8.  
О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду  для МУП ЖКХ «Покровское» 

Октябрьского муниципального района на 2017 год 

Стрижова И.Н. 10.40-10.45 

9.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение комплексной жилой застройки, 

расположенной по адресу: Костромская область,               

г. Кострома, ул. Ленина, д. 160, к 

газораспределительным сетям                                          

АО «Газпром газораспределение Кострома» по 

индивидуальному проекту 

Смирнова Э.С. 10.45-10.50 



10.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую Шекшемской 

средней школой  потребителям  Шекшемского 

сельского поселения Шарьинского муниципального 

района  на 2017 год 

Шипулина А.А 10.50-10.55 

11.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую Ивановской 

средней школой потребителям Ивановского 

сельского поселения Шарьинского муниципального 

района  на 2017 год. 

Шипулина А.А 10.55-11.00 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин   


