
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 

18 декабря  2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

потребителям г.о.г. Кострома, п. Сусанино, п. 

Космынино, на 2019-2023 годы 

А.А.Шипулина 10.00-10.05 

2.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации тепловых потерь на 

территории городского округа город Кострома, 

городского поселения город Нерехта, на 2019 год 

А.А.Шипулина 10.05-10.10 

3.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

потребителям городского поселения город Нерехта, на 

2019 год 

А.А.Шипулина 10.10-10.15 

4.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потребителям 

городского поселения город Нерехта и муниципальный 

район город Нерехта и Нерехтский район, на 2019 год 

С.В.Рябец 10.15-10.20 

5.  

О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям городского поселения город Нерехта, на 

2019 год 

С.В.Рябец 10.20-10.25 

6.  

О признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 25.10.2018 № 18/297 

Т.В. Макшанова 10.25-10.30 

7.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2017 № 17/406 

Т.В. Макшанова 10.30-10.35 

8.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Русский хлеб» потребителям 

городского округа город Кострома, на 2019-2023 годы. 

С.В.Рябец 10.35-10.40 

9.  

Об отмене постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/450 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.40-10.45 

10.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межасервис» потребителям 

Межевского муниципального района, на 2019-2021 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.45-10.50 

11.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду, 

техническую воду и водоотведение для Шарьинского 

представительства ООО «Водоканалсервис» на 2019-

2023 г.г. 

Громова Н.Г. 10.50-10.55 



12.  

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

Шарьинского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2019 год 

Громова Н.Г. 10.55 -11.00 

13.   

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2019-2023 г.г. 

Громова Н.Г. 11.00-11.05 

14.  

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

Нерехтского представительства ООО «Водоканалсервис» 

на 2019 год 

Громова Н.Г. 11.05-11.10 

15.  

Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и установлении тарифов на питьевую 

воду ООО «Теплосервис» потребителям городского 

округа город Мантурово на 2018-2019 годы» 

Каменская Г.А. 11.10-11.15 

16.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП ГПГ НЕЯ 

«НТС» на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.15-11.20 

17.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО 

«КостромаТеплоРемонт»  на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.20-11.25 

18.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП «Газовые 

котельные»  на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.25-11.30 

19.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для КФК  Румянцев 

П.Р.  на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.30-11.35 

20.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для МУП  

«Коммунсервис» Костромского района  на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.35-11.40 

21.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО 

«Коммунальные системы»  Сусанинский муниципальный 

район на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.40-11.45 

22.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для АО  «РСП ТПК 

КГРЭС»  на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.45-11.50 

23.  

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ЧУ  «Санаторий 

«Щелыково»  СТД РФ»  на 2019 год» 

Каменская Г.А. 11.50-11.55 

24.  

Об утверждении производственных программ и 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для АНО «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» Красносельского района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 11.55-12.00 



25.  

Об утверждении производственных программ и 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Ильинское» Костромского 

района на 2019-2023 годы 

Суметова Е.Н. 12.00-12.05 

26.  
О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Санаторий Костромской» 

потребителям городского округа город Кострома, на 2019 

Шипулина А.А. 12.05-12.10 

27.  

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 

8 900 кВт и формулы для определения размера платы за 

технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Костромской области на 2019 год  

Смирнова Э.С.  12.10-12.15 

 

 

 

 

Первый заместитель 

директора департамента                                                                                      А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                            П.В. Северюхин 


