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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «17» июня 2016 года                                                                                                 № 26 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

__________________И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  

И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Начальник  юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Секретарь – ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

П.Л.Осипов 

 

Л.А. Якимова 

 

Ю.А.Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

П.В. Северюхин 

 

 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Д.А. Колышева 
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Представители регулируемых организаций: 
 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

Вопрос 1: О внесении изменений в постановление №15/324 от 20.11.2015 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 20.11. 2015 года № 15/324 были утверждены тарифы на тепловую 

энергию для ООО «Теплосеть Макарьев» Макарьевского муниципального района. 

В приложении №1 постановления была допущена ошибка в названии муниципального 

района, в связи с чем в постановление от 20.11.2015 года №15/324 вносится следующее 

изменение: 

1) Внести в Приложение №1, постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года №15/324 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть Макарьев» 

потребителям Макарьевского муниципального района  Костромской области на 2016-2018 годы и 

о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.11.2014 «14/320» следующее изменение, заменив слова 

«Островский муниципальный район» словами «Макарьевский муниципальный район». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу Д.А. Колышевой поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

РЕШИЛИ: 

1)Внести изменение: 

1.1. Внести в Приложение №1, постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года №15/324 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть Макарьев» 

потребителям Макарьевского муниципального района  Костромской области на 2016-2018 годы и 

о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.11.2014 «14/320» следующее изменение, заменив слова 

«Островский муниципальный район» словами «Макарьевский муниципальный район»; 

 

2) Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

 

 

Голосовали за данное решение: 

 



3 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Секретарь – ведущий эксперт департамента                               П.В. Северюхин 

 

17 июня 2016 г. 

 

 

 


