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1. Об установлении тарифов на тепловую энергию ИП Гракову А.А.
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Дорожное
эксплуатационное предприятие № 3»   (г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Российские
железные дороги» (Московская Дирекция тепловодоснабжения - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала
ОАО «Российские железные дороги»), докладывает Е.А. Алфимова - начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию СОГАУ «Руднянский
ПНИ», докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию ИП Давудову Т.Д.
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию ЗАО «Московский
завод автотракторного электрооборудования-2» (филиал,    г. Вязьма), докладывает
Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию ИП Рыбниковой Н.С.
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Игоревское
коммунальное хозяйство»   (Игоревское сельское поселение,                      Холм-
Жирковский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.
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9. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальник»
(дер. Селезни, Велижский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП КХ «Казимирово»
(Руднянский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию
МУЭП «Корохоткинское» (Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Игоревский
деревообрабатывающий комбинат», докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Городок»
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Ремонтное
эксплуатационное предприятие» (г. Сафоново), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Смоленсктепло»
(г. Рославль), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

16.Об установлении тарифов на тепловую энергию МБОУ «Знаменская СОШ»
(с. Знаменка, Угранский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию СХПК                 колхоз-
племзавод «Радищево»                         (с. Никольское, Гагаринский район),
докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию
ОАО «Сафоновомясопродукт» (г. Сафоново), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

19. Об установлении тарифов                            на тепловую энергию
ООО «Теплострой-Сервис+», докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

20. Об установлении тарифов                         на тепловую энергию
МУП «Источник» (Барсуковское сельское поселение), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Ростелеком»
(г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

22. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Дорогобуж»
(пос. Верхнеднепровский, Дорогобужский район), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.
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23. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Рославльский
вагоноремонтный завод» (г. Рославль), докладывает Е.А. Алфимова - начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

24. Об установлении тарифов на тепловую энергию
ФГУП СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова -
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию МБОУ «Всходская
СОШ имени М.В. Исаковского» (с. Всходы, Угранский район), докладывает
Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

26. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Осень»
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию ИП Мельнику И.А.
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

28. Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче
тепловой энергии ИП Сусенкову В.В.   (Смоленский район, дер. Сметанино),
докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию ИП Мягкову С.А.
(г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

30. Об установлении тарифов                         на тепловую энергию
ООО «Жилищник» (г. Гагарин), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

31. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ООО «Коммунальные системы «Козинское» (дер. Богородицкое Смоленского
района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

32. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
МУП «Горводоканал» (г. Гагарин), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

33. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Коммунальщик»
(г. Починок), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

34. Об установлении тарифов на тепловую энергию
МКП КХ «Голынки» (пос. Голынки, Руднянский район), докладывает
Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

35. Об установлении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении Смоленской области для
ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», докладывает
А.И. Горбачева - начальник отдела контрольно-аналитической работы.
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36. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в пригородном сообщении для ООО «Коммунальщик»
(с. Темкино), докладывает А.И. Горбачева - начальник отдела контрольно-
аналитической работы.

Начальник Департамента О.А. Рыбалко


