
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 

16 ноября 2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О сохранении действующих предельных 

размеров оптовых и розничных надбавок на 

лекарственные препараты, включённые в 

перечень ЖНВЛП на территории Костромской 

области, утвержденных постановлением 

департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 

26.12.2014 № 14/506 

 

Кораблева Т.Р. 10.00-10.05 

2.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» 

потребителям Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019-

2023 годы  

Тимофеева О.Б. 10.05-10.10 

3.  

Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые МУП ЖКХ 

«Караваево» потребителям Караваевского 

сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую НАО «СВЕЗА Мантурово» 

потребителям городского округа город 

Мантурово, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» 

потребителям Минского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019-

2023 годы 

Шипулина А.А. 10.20-10.25 

6.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» 

потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.25-10.30 

7.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» потребителям Самсоновского 

сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.30-10.35 

8.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Благоустройство города» потребителям 

Галичского муниципального района, на 2019 год 

Неугодникова Н.Е. 10.35-10.40 



9.  

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-

Сервис» потребителям Вохомского 

муниципального района, на 2019 год 

Неугодникова Н.Е. 10.40-10.45 

10.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» 

потребителям Вохомского и Октябрьского 

муниципальных районов, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» 

потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 10.50-10.55 

12.  

Об определении порядка размещения 

информации, подлежащей раскрытию, на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

федеральной государственной информационной 

системе «Единая информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган регулирования - 

региональные органы регулирования - субъекты 

регулирования» 

Покровская С.А. 10.55– 11.00 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


