
Заседание Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,  

тел. (4942) 31-56-81, 31-52-13 

 

17 декабря 2021 года в 14:30 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/408 «Об 

установлении тарифов на   тепловую энергию для МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» на 2020-2024 годы» 

Победина А.Н. 14.30-14.35 

2.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.07.2019 № 19/90 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» потребителям на территории 

Костромской области, на 2019-2023 годы» 

Осипова Л.В. 14.35-14.40 

3.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.07.2019 № 19/91 «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя ПАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории 

Костромской области на 2019-2023 годы» 

Осипова Л.В. 14.40-14.45 

4.  

Об утверждении производственной программы ПАО 

«ТГК-2» в сфере горячего водоснабжения в закрытой 

системе горячего водоснабжения на территории 

Костромской области на 2022 год 

Осипова Л.В. 14.45-14.50 

5.  

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую 

ПАО «ТГК-2» потребителям на территории Костромской 

области, на 2022 год 

Осипова Л.В. 14.50-14.55 

6.  

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории 

Костромской области на 2022 год 

Сабадаш Э.С. 14.55-15.00 

7.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2017 № 17/423 «Об 

установлении тарифов на  тепловую энергию на 

коллекторах источника тепловой энергии акционерного 

общества «Интер РАО – Электрогенерация» на 

территории Костромской области на 2018-2022 годы» 

Победина А.Н. 15.00-15.05 

8.  

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению 

Костромской области для бытовых нужд, на 2022 год  

Сабадаш Э.С.  15.05-15.10 

9.  

Об утверждении специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа по газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение 

Сабадаш Э.С. 15.10-15.15 



Кострома» на 2022 год 

10.  
О внесении изменений в отдельные постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Сабадаш Э.С. 15.15.-15.20 

Директор департамента                                                                          И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                                              П.В.Северюхин 


