
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 

 

27 мая  2016 года в 11.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» (котельная, 

расположенная по адресу: Костромская обл.,                       

г. Галич, ул. Костромская, 13 б) потребителям г.о.г. 

Галич Костромской области на 2016 год 

О.Б. Тимофеева 11.00-11.05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МКУ «Отраслевая 

служба Макарьевского муниципального района 

Костромской области» потребителям Макарьевского 

муниципального района на 2017 год 

Д.А.Колышева 11.05-11.10 

3.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года 

№ 15/312 «Об утверждении экономически 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на территории 

Костромской области на 2015 год» 

Т.В. Макшанова 11.10-11.15 

4.  

О внесении изменений в отдельные постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (ЛПУ «Санаторий 

«Волга») 

А.В. Мельник 11.15-11.20 

5.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 08 декабря 

2015 года № 15/442 «Об утверждении 

производственной программы ЛПУ «Санаторий 

«Волга» в сфере водоснабжения и водоотведения в 

Костромском муниципальном районе на 2016 – 2018 

годы» 

А.В. Мельник 11.20 – 11.25 

6.  

О внесении изменений в отдельные постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана Сусанина») 

А.В. Мельник 11.25 – 11.30 

7.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 08 декабря 

2015 года № 15/446 «Об утверждении 

А.В. Мельник 11.30 – 11.35 



производственной программы ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана Сусанина» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 – 2018 годы»»  

8.  

Об установлении предельных (максимальных) 

тарифов за пропуск вагонов, на подачу и уборку 

вагонов по железнодорожным путям необщего 

пользования Костромской ТЭЦ - 2 для потребителей 

ОАО «ТГК № 2» на территории Костромской 

области 

Т.Р. Кораблёва 11.35 – 11.40 

 

 

 

 
Директор департамента                                                                                            И.Ю. Солдатова 

 

Начальник отдела                                                                                                     С.А. Покровская 


