
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 

20 декабря  2018 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую МУП г. Костромы 

«Городские сети» потребителям городского округа 

город Кострома, на 2019 год  

Тимофеева О.Б. 15.00-15.05 

2.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую АО «Коммунальные 

сети» потребителям г.п.п. Чистые боры Буйского 

муниципального района, на 2019 год 

Тимофеева О.Б. 15.05-15.10 

3.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО 

«Тепловодоканал» потребителям г.о.г. Буй, на 2019 

год 

Тимофеева О.Б. 15.10-15.15 

4.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» 

потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019 год 

О.Б. Тимофеева 15.15-15.20 

5.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России, на 2019 год 

Рябец С.В. 15.20-15.25 

6.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ПАО 

«Красносельский Ювелирпром» потребителям 

городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района, на 2019 

год 

Рябец С.В. 15.25-15.30 

7.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО «Тепловик» на 2019 год. 

Каменская Г.А. 15.30-15.35 

8.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для МУКП «Галичская 

теплоснабжающая организация» на 2019 год 

Каменская Г.А. 15.35-15.40 



9.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО  «Санаторий Костромской» 

на 2019 год 

Каменская Г.А 15.40-15.45 

10.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ИП Горохов С.Ж. 2019 год 

Каменская Г.А 15.45-13.50 

11.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для МУП «Ильинское» на  2019 год 

Каменская Г.А 15.50-15.55 

12.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО «Облтеплоэнерго» на  2019 

год 

Каменская Г.А 15.55-16.00 

13.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ЗАО  «Инвест-проект» на  2019 

год 

Каменская Г.А 16.00-16.05 

14.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО  «Газпром теплоэнерго 

Иваново» на  2019 год 

Каменская Г.А 16.05-16.10 

15.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО  «Тепловые сети» на  2019 

год 

Каменская Г.А 16.10-16.15 

16.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО  «ТеплоСтрой» на  2019 

год 

Каменская Г.А 16.15-16.20 

17.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для МУП г.Костромы «Городские 

сети» на  2019 год 

Каменская Г.А 16.20-16.25 

18.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО «Вега» на  2019 год 

Каменская Г.А 16.25-16.30 

19.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО «Теплогазсервис» на  2019 

год 

Каменская Г.А 16.30-16.35 



20.  

Об утверждении производственной программы в 

сфере горячего водоснабжения и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе 

водоснабжения для ООО «Стратегия» на  2019 год 

Каменская Г.А 16.35-16.40 

 

 

 

 

Первый заместитель 

директора департамента                                                                                      А.Н. Смирнов 

 

Секретарь правления                                                              П.В. Северюхин 


