
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.10.2017 № 111

Об установлении тарифов на тепловую
энергию МУП «Управление ЖКХ и С»
(г. Гагарин)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской  Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о
Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от
09.07.2012 № 432, на основании обращения муниципального унитарного
предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»
(г. Гагарин), заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 23.10.2017 № 337

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т:

1. Установить МУП «Управление ЖКХ и С» (г. Гагарин) тарифы на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям согласно
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, вступают в
силу через десять дней после официального опубликования и действуют по
31 декабря 2017 года.

Начальник Департамента                                                                      О.А. Рыбалко
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

1 2 3 4 5
1. По котельной: г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1 (ПЧ-21)

1.1. МУП «Управление ЖКХ и С»
(г. Гагарин)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
одноставочный,

руб./Гкал
по 31 декабря 2017
года 2 269,44

Население (НДС не облагается)
одноставочный,

руб./Гкал
по 31 декабря 2017
года 2 269,44

2. По котельной: Гагаринский район, дер. Клушино

2.1. МУП «Управление ЖКХ и С»
(г. Гагарин)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
одноставочный,
руб./Гкал

по 31 декабря 2017
года 4 886,16

Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике
от 25.10.2017 № 111


