
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 

02 декабря  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об утверждении размера специальной надбавки к 

тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям акционерного 

общества «Газпром газораспределение Кострома» на 

2017 год для финансирования программы 

газификации 

Э.С. Смирнова 10.00 – 10.05 

2.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Галичский автокрановый завод» 

потребителям г.о.г. Галич Костромской области на 

2017 год на коллекторах источника теплоснабжения 

О.Б.Тимофеева 10.05.-10.08 

3.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловодоканал» 

потребителям г.о.г. Буй Костромской области на 

2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.08-10.10 

4.  
Об установлении  тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии ЗАО «Монтажсервис» г.Кострома  

на 2017-2019 годы 

О.Б.Тимофеева 10.12-10.15 

5.  
О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии  ГП «Костромское ПАТП №3» 

г.Кострома  на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.15-10.17 

6.  
О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии  ОАО «Калориферный завод» 

г.Кострома  на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.17-10.20 

7.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж», 

потребителям Макарьевского района Костромской 

области на 2017-2019 годы 

Н.А. Баринова 10.22-10.25 

8.  

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Благоустройство города», потребителям 

Галичского района Костромской области на 2017-

2019 годы 

Н.А. Баринова 10.25-10.30 



9.  

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП ЖКХ Пыщугского сельского 

поселения, потребителям Пыщугского 

муниципального района Костромской области на 

2017 год 

Н.А. Баринова 10.30-10.35 

10 

О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии ООО «Костромская 

энергетическая компания» на 2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.35-10.37 

11 

О корректировке тарифов на тепловую  энергию 

ООО «Костромская энергетическая компания» на 

2017 год 

О.Б.Тимофеева 10.37-10.40 

12 
О корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии ООО «Костромасети» на 2017 год 
О.Б.Тимофеева 10.40-10.42 

13 
О корректировке тарифов на тепловую  энергию 

НАО «СВЕЗА Кострома» на 2017 год 
О.Б.Тимофеева 10.42-10.45 

14 

Об установлении платы за подключение к объектам 

теплоснабжения ООО «Перспектива», 

подключаемая нагрузка заявителей которых менее 

0,1 Гкал/час 

О.Б. 

Тимофеева 
10.45-10.47 

15 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 

Воронье» потребителям Воронского сельского 

поселения Судиславского муниципального района 

на 2017 год 

А.А.Шипулина 10.47-10.50 

16 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Современные Технологии Теплоснабжения» 

потребителям городского поселения поселок 

судиславль Судиславского муниципального района 

на 2017 год 

А.А.Шипулина 10.50-10.52 

17 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Современные Технологии Теплоснабжения» 

потребителям городского округа город Кострома на 

2017 год 

А.А.Шипулина 10.52-10.55 

18 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Караваево» потребителям Караваевского сельского 

поселения Костромского муниципального района 

Костромской области на 2017 год 

О.Б. 

Тимофеева 
10.55-10.57 

19 

О корректировке долгосрочных тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области на 2017 год 

О.Б. 

Тимофеева 
10.57-11.00 



20 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунтранссервис» потребителям Кологривского 

муниципального района на 2017 год 

Н.А. Баринова 11.00-11.05 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


