
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 

26 мая  2017 года в 15.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(полная) 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О принятии фактических значений показателей 

надежности и качества территориальных сетевых 

организаций на территории Костромской области за 

2016 год 

С.В. Асанова 15.00-15.05 

2.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение административно-гостиничного 

комплекса, расположенного по адресу: Костромская 

область, г. Кострома, проспект Мира, дом № 4 Б, к 

газораспределительным сетям                                               

АО «Газпром газораспределение Кострома» по 

индивидуальному проекту 

Э.С. Смирнова 15.05.-15.10 

3.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение многоквартирных жилых домов, 

расположенных по адресу: Костромская область,                  

г. Кострома, ул. Садовая, дом 19 (1, 2, 3 по ГП), к 

газораспределительным сетям                                               

АО «Газпром газораспределение Кострома»  

по индивидуальному проекту 

Э.С. Смирнова 15.10-15.15 

4.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение индивидуальной жилой застройки, 

расположенной по адресу: Костромская область, 

Красносельский район, земельный участок в 280 м. на 

запад от ориентира ОМЗ-112 (д. Кононово) и в 100 м. 

на запад от ОМЗ 110-110 (д. Дурасово), к 

газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному 

проекту 

Э.С. Смирнова 15.15-15.20 

5.  
О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.02.2017 № 17/16 

О.Б. Тимофеева 15.20-15.25 

6.  
О включении в члены правления первого заместителя 

директора департамента Смирнова Александра 

Николаевича  

И.А. 

Маракулина 
15.25-15.30 

7.  

Об установлении тарифов  и утверждении 

производственной программы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Ресурс» Островского района на 2017 год 

Н.Г. Громова 15.30-15.40 

8. 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2016 № 16/481 

И.Н. Стрижова 15.40-15.45 



9. 

Об установлении тарифов и утверждении 

производственной программы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Коммунсервис» Костромского района в д.Коряково 

Бакшеевского сельского поселения Костромского 

района на 2017 год 

И.Н. Стрижова 15.45-15.50 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


