
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 

11 октября 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/194 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Семёновское» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019 - 2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10.00-10.05. 

2.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.07.2018 № 18/183 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Заволжье» потребителям Красносельского 

муниципального района на 2019 - 2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10.05-10.10 

3.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.08.2018 № 18/238 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК             им. 

Ленина потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2019 - 2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10.10.-10.15. 

4.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.07.2018 № 18/211 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК  

«Мир» потребителям  муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10.15.-10.20. 

5.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.07.2018 № 18/185 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК  

«Свобода» потребителям  Мантуровского муниципального 

района  на 2019-2023 годы» 

Фатьянова О.Ю. 10.20.-10.25 

6.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 17.11.2017 № 17/305 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА потребителям Костромского 

муниципального района на 2018-2022 годы» 

Каменская Г.А. 10.25-10.30 

7.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 20.07.2018 № 18/198 «Об 

установлении тарифов на техническую воду для ОАО 

«Российские железные дороги» в городе Нерехте на 2019-

2023 годы»   

Каменская Г.А. 10.30-10.35 



8.  

Об утверждении производственной программы ИП Рожков 

В.В. в сфере водоснабжения в сельских поселениях 

Кадыйского муниципального района на 2019 год 

Суметова Е.Н. 10.35-10.40 

9.  

Об установлении тарифов на питьевую воду для ИП Рожков 

В.В. потребителям сельских поселений Кадыйского 

муниципального района на 2019 год 

Суметова Е.Н. 10.40.-10.45 

10.  

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год 

(подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не  

превышает 0,1  Гкал/ч) 

Шипулина А.А. 10.35.-10.40 

11.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям 

Макарьевского муниципального района, на 2019 год 

Н.Е. 

Неугодникова 
10.40.-10.45 

12.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.09.2019 № 19/139 «Об 

утверждении производственных программ МКУП 

«Поназыревское ЖКХ» в сферах водоснабжения и 

водоотведения на 2019 год» 

Фатьянова О.Ю. 10.45.-10. 50 

 

 

 

Первый заместитель 

директора департамента                                                                                      Смирнов А.Н. 

 

Секретарь правления                                                             Северюхин П.В. 


