
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 

04 декабря 2018 года в 10.00 часов 

ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении производственных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «Красноетеплоэнерго» на 2019-2023 годы. 

Суметова Е.Н. 10.00-10.05 

2.  

Об утверждении производственных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 

2019-2021 годы. 

Суметова Е.Н. 10.05-10.15 

3.  

Об утверждении производственных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Земком» на 2019-2021 годы. 

Суметова Е.Н. 10.15-10.20 

4.  

Об утверждении производственных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «ТВТ» на 2019-2023 годы. 

Суметова Е.Н. 10.20-10.25 

5.  

Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установлении 

долгосрочных  тарифов на питьевую воду и водоотведение 

МУП «ЖКХ Воронье» на 2019-2023 годы. 

Громова Н.Г. 10.25-10.30 

6.  

Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и установлении долгосрочных  тарифов на 

питьевую воду МП ЖКХ «Борщино» на 2019-2023 годы. 

Громова Н.Г. 10.30-10.35 

7.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям 

Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 10.35-10.40 

8.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям 

городского округа город Кострома, на 2019-2021 годы 

Тимофеева О.Б. 10.40-10.45 

9.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

(некомбинированная выработка), на 2019 год 

Тимофеева О.Б. 10.45-10.50 

10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.11.2017  

№ 17/370 

Макшанова Т.В 10.50-10.55 

11.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 08.12.2017  
№ 17/406  

Макшанова 

Т.В. 
10.55-11.00 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


