
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 

28 декабря  2016 года в 11.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Константа» потребителям 

Костромской области на источниках коллекторов 

тепловой энергии 

О.Б. Тимофеева 11.00-11.10 

2.  

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению 

Костромской области для бытовых нужд, на 2017 год 

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки                       

автотранспортных средств) 

Э.С. Смирнова 11.10-11.20 

3.  

Об утверждении дифференцированных розничных 
цен на природный газ, реализуемый                              
ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории 
Костромской области, на 2017 год  

Э.С. Смирнова  11.20-11.30 

4.  

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения акционерного общества 
«Газпром газораспределение Кострома» на 
территории Костромской области и 
стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих её величину, на 2017 год  

Э.С. Смирнова 11.30-11.35 

5.  

Об установлении (корректировки) индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями на территории Костромской области 

на 2017 год в рамках  долгосрочного периода 

регулирования 2015 – 2019 годы и внесении 

изменений в долгосрочные параметры 

регулирования для сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

деятельности сетевых организаций, на территории 

Костромской области на 2015 – 2019 годы  

Л.В.Осипова 11.35-11.45 

6.  

О внесении изменения в постановление 

департамента  топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 

31.05.2012 №12/107 - корректировка необходимой 

валовой выручки территориальной сетевой 

организации ПАО «МРСК-Центра» на территории 

Костромской области на 2017 год в рамках   

долгосрочного периода регулирования 2012-2017 

годы 

Л.В.Осипова 11.45-12.00 



7.  

Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям, 
расположенным на территории Костромской 
области, на 2017 год 

Л.В.Осипова 12.00-12.10 

8.  

О признании утратившим силу постановления  об 
установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии ООО УК «Старый город» на 2016-
2018 годы от 27.11.2015 № 15/381.. 

О.Б.Тимофеева 12.10-12.20 

9 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 
г.о.г. Мантурово на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 12.20-12.25 

10 

Об установлении тарифов на горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям г.о.г. Мантурово на 2017 год 

О.Б. Тимофеева 12.25-12.30 

11 

О закрытии дела об установлении тарифов на 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ООО 
«КостромаТеплоРемонт» потребителям д. 
Боровиково Красносельского муниципального 
района Костромской области на 2017 год  

О.Б. Тимофеева 12.30-12.35 

12 

О закрытии дела об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО 
«КостромаТеплоРемонт» потребителям д. 
Боровиково Красносельского района Костромской 
области на 2016-2018 годы 

О.Б. Тимофеева  12.35-12.40 

13 

О рассмотрении предельного максимального тарифа 
на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по городскому 
поселению город Нерехта, оказываемые ИП 
Боровиков М.И. на 2017 год 

Т.Р. Кораблёва 12.40-12.45 

14 

О выборе метода регулирования тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-2» 
потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области на 
2017 год 

О.Б. Тимофеева 12-45-12-50 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


