
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 

08 декабря  2017 года в 15.00 часов 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/523 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории Костромской 

области, на 2016-2018 годы».  

Установление (корректировка) тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую публичным акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания №2» на территории 

Костромской области на 2018 (корректировка в рамках 

долгосрочного периода регулирования 2016 – 2018 гг.). 

Осипова Л.В. 15.00-15.05 

2.  

Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на 

территории Костромской области на 2018 год 

Смирнова Э.С. 15.05-15.10 

3.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источником тепловой 

энергии с установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для 

акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» на 

территории Костромской области на 2018-2022 годы 

Победина А.Н. 15.10.-15.15 

4.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 15 декабря 2015 года № 15/499 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

публичным акционерным обществом «МРСК Центра» на 

территории Костромской области, на 2016 - 2018 годы». 

Установление (корректировка) тарифов на тепловую энергию 

для ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области 

(д. Зогзино Сусанинского муниципального района 

Костромской области) на 2018 год в рамках долгосрочного 

периода регулирования на 2016-2018 годы. 

Победина А.Н. 15.15.-15.20 

5.  

Об утверждении размера специальной надбавки к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям акционерного общества «Газпром газораспределение 

Кострома» на 2018 год для финансирования программы 

газификации 

Смирнова Э.С. 15.20-15.25 



6.  

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения акционерного общества «Газпром 
газораспределение Кострома» на территории Костромской 
области и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих её величину, на 2018 год 

Смирнова Э.С. 15.25-15.30 

7.  

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для 

бытовых нужд, на 2018 год (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки  

автотранспортных средств) 

Смирнова Э.С. 15.30-15.35 

8.  

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый              

ИП Урядниковым В.А. населению Костромской области для бытовых 

нужд, на 2018 год (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки  

автотранспортных средств) 

Смирнова Э.С. 15.35-15.40 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                              П.В. Северюхин 


