
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 

14 декабря 2018 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1. 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «МРСК Центра» 

потребителям д. Зогзино Сусанинского 

муниципального района Костромской области, 

на 2019-2023 годы 

Победина А.Н. 10.00-10.05 

2. 

Об установлении (корректировке) тарифов на 

тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» на территории Костромской 

области на 2019 год 

Победина А.Н. 10.05-10.10 

3. 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ПАО «ТГК-2» 

на   территории Костромской области, на 

2019-2023 годы 

Осипова Л.В. 10.10-10.15 

4. 

Об установлении (корректировке) тарифов на 

тепловую энергию для МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

на 2019 год 

Победина А.Н. 10.15-10.20 

5. 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для АО «РСП 

ТПК КГРЭС» на 2019 год 

Громова Н.Г. 10.20 -10.25 

6. 

Об отмене постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/420 

Тимофеева О.Б. 10.25-10.30 

7. 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь у АО «Коммунальные 

сети», на 2019 год  

Тимофеева О.Б. 10.30-10.35 

8. 

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» 

потребителям городского округа город 

Волгореченск, на 2019 год. 

Тимофеева О.Б. 10.35-10.40 

9. 

Об установлении платы за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности АО 

«РСП ТПК КГРЭС» при отсутствии потребления 

тепловой энергии для отдельных категорий 

(групп) социально значимых потребителей на 

2019 год  

Тимофеева О.Б. 10.40-10.50 

10. 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

(некомбинированная выработка), на 2019 год. 

Тимофеева О.Б. 10.50-10.55 



11. 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2019 год 

Громова Н.Г. 10.55-11.00 

12. 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП 

г. Костромы «Костромагорводоканал» на 2019 

год, о корректировке долгосрочных тарифов на 

техническую воду для МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2019 год 

Громова Н.Г. 11.00 - 11.10 

13. 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для Галичского 

представительства ООО «Водоканалсервис» на 

2019 год 

Громова Н.Г. 11.10- 11.15 

14. 

Об установлении тарифов на подключение для 

Галичского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2019 год. 

Громова Н.Г. 11.15 - 11.20 

15. 

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения и 

утверждении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МКУП «Коммунальные 

системы» потребителям г.о.г. Мантурово на 

2019-2021 годы». 

Каменская Г.А. 11.20.-11.25 

16. 

Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения и 

утверждении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Коммунсервис» 

потребителям Судиславского сельского 

поселения  на 2019-2023 годы». 

Каменская Г.А. 11.25.-11.30 

17. 

Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим 

транспортом на территории городского округа 

город Кострома 

Макшанова Т.В 11.30-11.35 

18. 

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  

от 24.11.2017 № 17/338  

Макшанова Т.В. 11.35-11.40 

19. 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для КФХ «Румянцев П.Р.» на 

2019-2021 г.г. 

Громова Н.Г. 11.40- 11.45 

20. 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на 

водоотведение для ИП Румянцева С.В. на 2019-

2021 г.г. 

Громова Н.Г. 11.45-11.50 

21. 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для ООО «КФК Водоканал» на 

2019 г. 

Громова Н.Г. 11.50-11.55 

22. 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Ильинское» Самсоновского сельского 

поселения потребителям Костромского 

муниципального района, на 2019 – 2023 годы 

Неугодникова Н.Е. 11.55-12.00 



23. 

Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

Шунгенского сельского поселения потребителям 

Костромского муниципального района, на 2019 – 

2023 годы 

Неугодникова Н.Е. 12.00-12.05 

24. 

Об утверждении размера специальной надбавки 

к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям акционерного 

общества «Газпром газораспределение 

Кострома» на 2019 год для финансирования 

программы газификации 

Смирнова Э.С.  12.05-12.10 

25. 

Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Судиславль-

Водоканал» на 2019-2021 годы 

Суметова Е.Н. 12.10-12.15 

26. 

О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 от 17.11.2017 № 17/305 

Суметова Е.Н. 12.15-12.20 

27. 

О корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 

СТД РФ» на 2019 год. 

Каменская Г.А. 12.20-12.25 

28. 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 

(Парфеньевский участок) на 2019 год 

Каменская Г.А. 12.25.-12.30. 

29. 

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТСП» потребителям 

Кадыйского муниципального района, на 2019 год 

Шипулина А.А. 12.30-12.35 

30. 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Судиславским МУП 

«Коммунсервис» потребителям судиславского 

сельского поселения Судиславского 

муниципального района, на 2019-2023 годы 

Шипулина А.А. 12.35-12.40 

31. 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Коммунсервис» 

потребителям Шарьинского муниципального 

района, на 2019-2021 годы 

Шипулина А.А. 12.40-12.45 

32. 

Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО 

«КОСТРОМАСЕТИ» потребителям город 

Кострома на 2019-2023 годы 

Рябец С.В. 12.45-12.50 

33. 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ЗАО «МОНТАЖСЕРВИС» 

потребителям города Костромы, на 2019 год 

Рябец С.В. 12.50-12.55 

34. 

О выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «Русский 

хлеб» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2019-2023 годы. 

Рябец С.В. 12.55-13.00 

35. 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду для 

ООО «Вохма-Сервис» на 2019-2021 годы 

Суметова Е.Н. 13.00-13.05 



36. 

Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Шунгенское» на 2019-

2021 годы 

Суметова Е.Н. 13.05-13.10 

37. 

Об установлении  тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую  АО «Коммунальные сети»  

потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района,                                   

на 2019-2023 годы 

Тимофеева О.Б. 13.10-13.15 

38. 

Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Продарснаб» на 2019-

2023 годы 

Суметова Е.Н. 13.15-13.20 

39. 

Об установления тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСтрой» потребителям 

г.о.г. Мантурово, на 2019-2023 годы 

О.Б. Тимофеева 13.20-13.25 

40. 

Об установлении тарифов на   горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения   для 

МУКП «Галичская теплоснабжающая 

организация» на 2019 год 

Каменская Г.А. 13.25-13.30 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


