
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 

15 мая 2019 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении индивидуальной платы за 

подключение к тепловым сетям МУП                              

г. Костромы «Городские сети» здания ОГБУЗ 

«Костромской онкологический диспансер» для 

размещения линейных ускорителей, расположенного 

по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 19. 

  

Тимофеева О.Б. 10.00-10.05. 

2.  

О принятии фактических значений показателей 

надежности и качества территориальных сетевых 

организаций на территории Костромской области за 

2018 год 

  

Асанова С.В. 10.05-10.10. 

3.  

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

населению Костромской области для бытовых нужд, на 

2019 год 

  

Асанова С.В. 10.10-10.15. 

4.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию и на услуги по передаче тепловой энергии 

(теплоноситель вода и пар)    для МУП г. Костромы 

«Городские сети» на 2020-2024 годы 

Тимофеева О.Б. 10.15-10.20. 

5.  

О выборе метода регулирования тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые                                                        

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям г.п.п. Чистые 

Боры Буйского муниципального района, на 2020 год    

Тимофеева О.Б. 10.20-10.25 

6.  
О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» 

потребителям г.о.г. Кострома (ул. Бульварная, д. 2) 

Тимофеева О.Б. 10.25-10.30 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Скидоненко В.А. потребителям 

Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2020-2024 годы 

Шипулина А.А. 10.30-10.35 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района, на 2020-2024 годы 

Шипулина А.А. 10.35-10.40 

9.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» 

потребителям д. Бычиха Костромского муниципального 

района, на 2020-2024 годы 

Шипулина А.А. 10.40-10.45 



10.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям д. 

Бычиха Костромского муниципального района, на 2020-

2024 годы 

Шипулина А.А. 10.45-10.50 

11.  
О выборе метода регулирования тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии ЗАО «Монтажсервис» 

потребителям города Костромы, на 2020-2024 годы 

Рябец С.В. 10.50-10.55 

12.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район, на 2020-2024 годы 

Рябец С.В. 10.55-11.00 

13.  

О выборе метода регулирования тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район, на 2020-2024 годы 

Рябец С.В. 11.00-11.05 

14.  

О выборе метода регулирования тарифов на услуги по  

транспортировке сточных вод  (с канализационных 

очистных сооружений до ЛК-2) для АО «Интер РАО-

Электрогенерация» на 2020 -2022 годы 

Суметова Е.Н. 11.05.-11.10. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                              П.В. Северюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


