
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 

25 октября 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «ГорХоз» потребителям 

Солигаличского муниципального района, на 2019 год 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.00-10.05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» 

потребителям Межевского муниципального района, на 2020-

2022 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.05-10.10 

3.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду 

для МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского 

муниципального района на 2020-2022 годы 

Фатьянова О.Ю. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  29.06.2018 № 18/177 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» 

потребителям Костромского муниципального района на 

2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.15-10.20 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  20.11.2018 № 18/351 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

ЛПУ «Санаторий «Колос»  для потребителей Костромского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  20.11.2018 № 18/353 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

ЛПУ «Санаторий «Волга»  для потребителей Костромского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

Каменская Г.А. 10.25-10.30 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение 

для МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского 

муниципального района на 2019 год 

Суметова Е.Н 10.30-10.35 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду 

для ИП Рожков В.В. потребителям сельских поселений 

Кадыйского муниципального района на 2020-2022 годы 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/624 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ООО «Тепловые сети» 

потребителям городского округа город Мантурово на 2019 

год» 

 

Суметова Е.Н. 10.40-10.45 



10.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/626 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ООО «ТеплоСтрой» 

потребителям городского округа город Мантурово на 2019 

год» 

Суметова Е.Н. 10.45-10.50 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      Солдатова И.Ю. 

 

Секретарь правления                                                               Северюхин П.В. 


