ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания правления
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
29 марта 2018 г.
№
п/п

г. Ставрополь
Наименование вопроса

15-00
внесении изменений в постановление регио1. О
нальной тарифной комиссии Ставропольского
края от 27 декабря 2017 г. № 65/2 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края на 2018 год»

№ 10
Докладчик
Константинова Светлана
Геннадьевна – заместитель начальника отдела
регулирования тарифов
на электрическую энергию
Каштанова Наталья Анатольевна – начальник
отдела
регулирования
тарифов на тепловую
энергию и цен на газ

2. Об установлении требований к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность по производству и
(или) передаче тепловой энергии на территории
Ставропольского края
3. О внесении изменений в отдельные постанов- Власова Наталья Владиления региональной тарифной комиссии Став- мировна – консультант
ропольского края
отдела
регулирования
тарифов на тепловую
энергию и цен на газ
4. Об установлении требований к программам в Криулин Андрей Виктообласти энергосбережения и повышения энер- рович – консультант отгетической эффективности для организаций, дела регулирования таосуществляющих деятельность в сфере водо- рифов организаций комснабжения и водоотведения
мунального комплекса
5. О внесении изменений в постановления регио- Криулин Андрей Виктональной тарифной комиссии Ставропольского рович – консультант открая от 20 апреля 2017 года № 26/2 «Об уста- дела регулирования тановлении требований к программам в области рифов организаций комэнергосбережения и повышения энергетической мунального комплекса
эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, на 2018-2020 годы
установлении платы за подключение
6. Об
Анна Валерьев(технологическое присоединение) объекта – Божко
на
–
консультант
отдела
«Строительство
хирургического
корпуса мониторинга инвестицигосударственного бюджетного учреждения онных программ и регуздравоохранения
Ставропольского
края
платы за тех«Ставропольская
краевая
клиническая лирования
нологическое
присоедибольница» (заявитель – государственное нение
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края «Ставропольская краевая
клиническая больница» (далее – ГБУЗ СК
«СККБ») к системе теплоснабжения АО
«Теплосеть» г. Ставрополя в индивидуальном
порядке

установлении платы за подключение
7. Об
(технологическое присоединение) объекта –
«Строительство нового корпуса на 280 коек
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Ставропольского
края
«Краевая детская клиническая больница»
(заявитель – министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края (далее –
министерство) к системе теплоснабжения АО
«Теплосеть» г. Ставрополя в индивидуальном
порядке

Председатель правления
Секретарь правления

Божко Анна Валерьевна – консультант отдела
мониторинга инвестиционных программ и регулирования платы за технологическое присоединение

С.Г.Губский
Н.И.Войтенко

