
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  2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ПАО «МРСК Центра» на 

территории Костромской области потребителям д. 

Зогзино Сусанинского муниципального района 

Костромской области, на 2019-2023 годы 

Победина А.Н. 10.00–10.05 

2.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ПАО «ТГК-2» на 

территории Костромской области, на 2019-2023 годы 

Победина А.Н. 10.05-10.10 

3.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям 

Костромской области (п. Бычиха, п. Прибрежный, п. 

Островское, п. Поназырево) на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.10-10.15 

4.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУ «Зебляковский дом 

культуры» потребителям Зебляковского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района на 

2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.15-10.18 

5.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Воронье» 

потребителям Воронского сельского поселения 

Судиславского муниципального района на 2019-2023 

годы 

Шипулина А.А. 10.18-10.20 

6.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Сокол» потребителям п. 

Антроповское Антроповского муниципального района на 

2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.20-10.23 

7.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям Костромской области (с. Петрилово 

Костромского муниципального района, д. Сопырево, с. 

Сидоровское Красносельского муниципального района) 

на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.23-10.25 

8.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЗАО «КосмоЭлектро» 

потребителям п. Космынино муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.25-10.28 

9.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» 

потребителям Вохомского и Октябрьского 

муниципальных районов на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.28-10.30 



10.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Скидоненко В.А. 

потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.30-10.33 

11.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОГБУЗ Шарьинская ОБ 

потребителям Ивановского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 10.33-10.36 

12.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую                                 МУ МСЦ 

Импульс потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.36-10.40 

13.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую                          МОУ 

Курьяновская ООШ потребителям Галичского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.40-10.43 

14.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую                               МОУ 

Россоловская ООШ потребителям Галичского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.43-10.45 

15.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОГБУЗ Мантуровская ОБ 

потребителям Мантуровского муниципального района, 

на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.45-10.50 

16.  

Об отказе в рассмотрении предложения об установлении 

тарифа для МУП «Коммунальщик» Парфеньевского 

муниципального района потребителям Парфеньевского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Неугодникова 

Н.Е. 
10.50-10.55 

17.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. 

Вохма» потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 10.55-11.00 

18.  

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» 

потребителям Вохомского муниципального района, на 

2019-2023 годы 

Рябец С.В. 11.00-11.05 

19.  

О выборе метода регулирования тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ГП 

«Костромское ПАТП № 3» потребителям города 

Костромы, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 11.05-11.10 

20.  
О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 

потребителям города Костромы, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 11.10-11.15 

21.  

Об утверждении платы за технологическое 

присоединение котельной к газораспределительным 

сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному 

проекту 

Смирнова Э.С. 11.15-11.20 



22.  

О выборе метода регулирования на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«Водоканалсервис» потребителям г.п.п. Чистые Боры, на 

2019-2021 годы. 

Тимофеева О.Б. 11.20-11.25 

23.  
О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

потребителям г.о.г. Галич, на 2019-2023 годы. 

Тимофеева О.Б. 11.25-11.30 

24.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую филиалом РТРС 

«Костромской ОРТПЦ» потребителям г.о.г. Галич, на 

2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 11.30-11.35 

25.  

О выборе метода регулирования тепловой 

энергии, поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» 

потребителям Караваевского сельского  поселения, на 

2019-2023 годы. 

Тимофеева О.Б. 11.35-11.40 

26.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

ЖКХ «Караваево» потребителям Караваевского 

сельского поселения, на 2019-2023 годы   

Тимофеева О.Б. 11.40-11.45 

27.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

«Коммунсервис» Костромского района, на 2019-2023 

годы 

Тимофеева О.Б. 11.45-50 

28.  

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» потребителям г.о.г. Кострома, п. 

Космынино, п. Сусанино, на 2019-2023 годы» 

Тимофеева О.Б. 11.50-11.55 

29. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую НАО «СВЕЗА 

Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-

2023 годы 

Тимофеева О.Б. 11.55-12.00 

30. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Шарьялестеплосервис» потребителям г.о.г. Шарья, на 

2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 12.00-12.05 

31. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

потребителям Костромской области, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 12.05-12.10 

32. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые сети» 

потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 12.10-12.15 

33. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтрой» 

потребителям г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 12.15-12.20 



34. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые 

котельные» потребителям Красносельского района, на 

2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 12.20-12.25 

35. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

«Газовые котельные» потребителям Красносельского 

района, на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 12.25-12.30 

36. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую                               ООО 

«Современные Технологии Теплоснабжения» 

потребителям г.Кострома, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 12.30-12.35 

37. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Современные 

Технологии Теплоснабжения» потребителям городского 

поселения поселок Судиславль Судиславского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 12.35-12.40 

38. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

ЭнергоГарант»  потребителям поселка Космынино 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 12.40-12.45 

39. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУ «Дом культуры 

Шекшемского сельского поселения»  потребителям 

Шекшемского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 12.45-12.50 

40. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ» 

Татарского сельского поселения  потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 12.50-12.55 

41. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» 

потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019-2023 

годы 

Рябец С.В. 12.55-13.00 

42. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное 

ЖКХ» потребителям Пригородного  сельского поселения 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 13.00-13.05 

43. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун-Тепло-

Сервис» потребителям Поназыревского муниципального 

района, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 13.05-13.10 

44. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«Костромасети» потребителям город Кострома, на 2019-

2023 годы 

Рябец С.В. 13.10-13.15 

45. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«Костромская энергетическая компания» потребителям 

города Костромы, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 13.15-13.20 



46. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Костромская 

энергетическая компания» потребителям города 

Костромы, на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 13.20-13.25 

 

 

Директор департамента                                                                                       И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                П.В. Северюхин 


