
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 июля  2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О выборе метода регулирования тарифов                         

на тепловую энергию, поставляемую                         

ООО «Стратегия» потребителям п. Никольское 

Костромского муниципального района, на 2018 год 

 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

2.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Нива» потребителям Октябрьского 

муниципального района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.05-10.10 

3.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Семёновское» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.10-10.15 

4.  

Об утверждении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа город Буй на 2018-

2019 годы 

Мухлаева М.В. 10.15-10.20 

5.  
О корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Теплоэнерго» на 2019 год 
Стрижова И.Н. 10.20-10.25 

6.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на техническую воду для 

ОАО «Российские железные дороги» в г.Нерехте на 

2019-2023 годы  

Стрижова И.Н. 10.25-10.30 

7.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Заря» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.30-10.35 

8.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Маручата» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019-2021 годы 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9.  

Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на питьевую воду для 
СПК «Нива» потребителям Вохомского 
муниципального района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.40-10.45 



10.  

Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на питьевую воду для 
СПК «Лапшино» потребителям Вохомского 
муниципального района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 10.45-10.50 

3. 
О корректировке тарифов на питьевую воду для 
ФГБОУ ВО «КГСХА» на 2019 год 

Суметова Е.Н. 10.50-10.55 

4. 

Об  утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

ЖКХ Шунгенского сельского поселения 

потребителям с.Яковлевское, д.Некрасово, с Саметь 

на 2019-2023 годы  

Стрижова И.Н. 10.55-11.00 

 

 

Директор департамента                                                                                       И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 

 


