
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 

26 января  2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  
Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО Недра» на 2018 г. 

Громова Н.Г. 10.00-10.05 

2.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 
года № 15/454 (МУП «Газовые котельные» в связи 
с переходом на упрощенную систему 
налогообложения) 

Тимофеева О.Б. 10.05-10.10 

3.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 

года № 15/455 (МУП «Газовые котельные» услуги 

по передаче) 

Тимофеева О.Б. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменений постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 декабря 2015 года                     

№ 15/292 (ПАО «Красносельский Ювелирппром с 

услугами по передаче МУП «Газовые котельные») 

Тимофеева О.Б. 10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14 декабря 2017 года                     

№ 17/468 (ГВС ПАО «Красносельский 

Ювелирппром с услугами по передаче МУП 

«Газовые котельные») 

Тимофеева О.Б. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2017 года № 

17/527 «Об установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района на 2018 

год» 

Громова Н.Г. 10.25-10.30 

7.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Кадыйского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 10.30-10.35 



8.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Павинского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 10.35-10.40 

9.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Парфеньевского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы 

Мельник А.В. 10.40-10.45 

10.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Чухломского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 10.45-10.50 

11.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Межевского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 10.50-10.55 

12.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Поназыревского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы 

Мельник А.В. 10.55-11.00 

13.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Шарьинского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 11.00-11.05 

14.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Красносельского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы 

Мельник А.В. 11.05-11.10 

15.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Антроповского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 11.10-11.15 

16.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Буйского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 11.15-11.20 

17.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории городского округа город Буй на период 

2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 11.20-11.25 

18.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Островского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 11.25-11.30 



19.  

Об установлении тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на 

территории Пыщугского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы 

Мельник А.В. 11.30-11.35 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


