
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 

11 мая 2016 года в 11.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  федеральным 

государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Костромское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 

поведением закрытого типа» потребителям 

Кузнецовского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области»   

Тимофеева О.Б. 11.00 – 11.05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-

энергетическая компания» потребителям городского 

округа город Галич 

Тимофеева О.Б. 11.05 – 11.10 

3.  

О выборе методов регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

потребителям городского округа город Галич на 

2016 год и на 2017-2019 годы 

Тимофеева О.Б. 11.10 - 11.15 

4.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«КостромаТеплоРемонт» потребителям м. Козловы 

горы Костромского муниципального района 

Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 11.15 – 11.20 

5.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Волгатрубопрофиль» потребителям города 

Волгореченска 

Фатьянова О.Ю. 11.20 – 11.25 

6.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую: 

-  ОАО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям города 

Волгореченска 

-ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

потребителям г.п.г. Нерехта; 

- МУП г.Костромы «Городские сети» г. Кострома 

- ООО «Нейский Теплокомсервис» потребителям 

г.п.г.Нея 

-ООО «Теплогазсервис» потребителям 

Сусанинского района, Красносельского района  

- АО ГУ «ЖКХ» потребителям Костромской 

области 

Каменская Г.А. 11.25 – 11.30 



7.  

О выборе метода регулирования тарифов на услуги 

по передаче  тепловой энергии: 

-  ЗАО «Монтажсервис»  город  Кострома 

-ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  город 

Кострома 

- МУП г.Костромы «Городские сети» город 

Кострома 

Каменская Г.А. 11.30 – 11.35  

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую: 

-ООО «Тепловодснаб» потребителям 

Мантуровского муниципального района; 

- ООО «ТеплоРесурс» Мантуровского 

муниципального района; 

- ООО «Теплоснабжающее предприятие» 

потребителям г.п.п. Кадый; 

- ООО «Теплоснаб» потребителям Кадыйского 

муниципального района; 

-ОГБПОУ «Костромской  автодорожный колледж» 

потребителям Макарьевского муниципального 

района 

Колышева Д.А. 11.35 – 11.40 

9.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20.11.2015 

№15/329 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени 

Ивана Сусанина» потребителям  Боровиковского 

сельского поселения Красносельского 

муниципального района на 2016-2018 годы, и о 

признании утратившим силу отдельных 

постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» 

Каменская Г.А. 11.40 – 11.45  

10.  

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20.11.2015 

№15/328 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий Волга» 

потребителям  Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2016-2018 

годы, и о признании утратившим силу отдельных 

постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 11.45 – 11.50 

11.  
О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2017-2019 годы 

Каниковская А.Н. 11.50 – 11.55 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Начальник отдела                                                                                               С.А. Покровская 


