
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Правления Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

«20» декабря 2018 г. 10-00

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию ПАО «Квадра» -
«Смоленская генерация» (г. Смоленск), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

2. Об установлении тарифов на питьевую воду МУЭП «Михновское» (дер.
Михновка Смоленского района), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

3. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ОАО «РЖД» (для потребителей Московской Дирекции по тепловодоснабжению в
Смоленской области), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового
регулирования ресурсоснабжающих организаций.

4. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 20.12.2017 № 378,
докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

5. Об установлении тарифов водоотведение ООО «Печерское» (с. Печерск
Смоленского района), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового
регулирования ресурсоснабжающих организаций.

6. Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод
ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат» (г. Ярцево), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

7. Об установлении тарифов на питьевую воду ФГКУ комбинат «Патриот»
(г. Смоленск), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового
регулирования ресурсоснабжающих организаций.

8. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ФКУ «Исправительная  колония №1 УФСИН России по Смоленской области»
(дер. Анохово Сафоновский район), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

9. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
МУП «Жилкомсервис» (пос. Хиславичи), докладывает Пудова М.Б. – начальник
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отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.
10. Об установлении тарифов водоотведение ОАО «Первомайский

стекольный завод» (с. Первомайский Шумячского района), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

11. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
АО «Смоленский ДОК» (г. Смоленск), докладывает Пудова М.Б. – начальник
отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

12. Об установлении тарифов на техническую воду ОАО «Вяземский
домостроительный комбинат» (г. Вязьма), докладывает Пудова М.Б. – начальник
отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

13. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Коммунальщик»
(с. Глинка Глинковского района), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

14. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 08.12.2017
№ 273, докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

15. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
МКП КХ «Голынки» (п. Голынки Руднянского района), докладывает Пудова М.Б.
– начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

16. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Коммунальник»
(дер. Селезни Велиского района), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

17. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ООО «Горизонт» (дер. Лосня Починковского района), докладывает Пудова М.Б. –
начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

18. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2016
№ 440, докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

19. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ООО «Эталон» (дер. Рыбки Сафоновского района), докладывает Пудова М.Б. –
начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

20. Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду и
водоотведение ПАО «Дорогобуж» (пос. Верхнеднепровский Дорогобужского
района), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

21. Об установлении тарифов на техническую воду ООО «Дорогобужская
ТЭЦ» (пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

22. Об установлении тарифов на питьевую воду СОГБУ «Воргинский
психоневрологический интернат» (с. Ворга Ершичского района), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.
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23. Об установлении тарифов на водоотведение ООО «ЭнергоКомплекс»
(для потребителей Смоленской области), докладывает Пудова М.Б. – начальник
отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

24. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО
«Универсал» (пос. Издешково Сафоновского района), докладывает Пудова М.Б. –
начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

25. Об установлении тарифов на водоотведение ОАО «РЖД» (для
потребителей Дирекции аварийно-востановительных средств Московской
железной дороги вСмоленской области), докладывает Пудова М.Б. – начальник
отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

26. Об установлении тарифов на водоотведение АО «Рославльский
вагоноремонтный завод» (г. Рославль), докладывает Пудова М.Б. – начальник
отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Коммунальные
системы» (г. Смоленск), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

28. О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 06.12.2017 №
222, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО
«Сафоновомясопродукт», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП КХ «Чистик»
(дер. Чистик, Руднянский район), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

31. Об установлении тарифов на горячую воду Войсковой части 7459
(г. Смоленск), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

32. Об установлении тарифов   на горячую воду ОГУЭПП
«Смоленскоблкоммунэнерго», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

33. Об установлении тарифов  на горячую воду ООО «Оптимальная
тепловая энергетика», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

34. Об           установлении          тарифов   на горячую
воду ОАО «Российские железные дороги» (Московская Дирекция
тепловодоснабжения - структурное подразделение Центральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги»),
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

35. Об           установлении          тарифов   на                   горячую
воду ООО «Промконсервы», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

36. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
МУП «Автоколонна-1308»  (г. Смоленск), докладывает Фомченкова Е.В. –
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начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.
37. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Коммунальщик-

Талашкино» (Смоленский район), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

38. Об установлении тарифов на           тепловую энергию и услуги по
передаче тепловой энергии ООО «Каскад», докладывает Фомченкова Е.В. –
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

39. Об   установлении    тарифов на         тепловую      энергию ООО
«Сычевское коммунальное предприятие» (г. Сычевка), докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

40. О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 16.12.2017 №
346, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

41. Об установлении тарифов на теплоноситель ПАО «Юнипро» (филиал
«Смоленская ГРЭС»), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

42. Об установлении тарифов на теплоноситель ООО
«Смоленскрегионтеплоэнерго» (г. Смоленск), докладывает Фомченкова Е.В. –
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

43. Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Коммунальщик-
Талашкино», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

44. Об установлении тарифов  на горячую воду МУП «Коммунресурс»,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

45. Об установлении тарифов   на горячую воду ООО «Жилищник»,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

46. Об           установлении          тарифов   на                   горячую
воду МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район), докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

47. Об           установлении          тарифов   на                   горячую
воду ООО «Коммунальные      системы «Гнездово», докладывает Фомченкова Е.В.
– начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

48. Об        установлении        понижающих коэффициентов      к
тарифам      на электрическую           энергию          для населения и приравненных к
населению категорий   потребителей   Смоленской      области на 2019 год,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

49. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения
Смоленской области на 2019 год, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

50. Об установлении тарифов на горячую воду МУП
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«Смоленсктеплосеть», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

51. Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Стимул»,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

52. Об           установлении          тарифов   на                   горячую
воду ООО «Фирма «Тепло», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

53. О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 20.12.2016 №
517, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

54. Об установлении тарифов на теплоноситель АО «Концерн
Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная станция», г. Десногорск), докладывает Фомченкова Е.В. –
начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

55. Об установлении тарифов на теплоноситель ООО «Оптимальная
тепловая энергетика» (г. Смоленск), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

56. Об установлении тарифов на теплоноситель ПАО «Квадра»,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

57. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 15.12.2017 №
300, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

58. Об установлении тарифов на горячую воду МУП «Комбинат
коммунальных предприятий» МО «город Десногорск», докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

59. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 15.12.2017 №
301, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

60. Об установлении тарифов   на горячую воду ООО «Сычевское
коммунальное предприятие», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

61. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 20.12.2017 №
406, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

62. Об установлении тарифов на горячую воду ПАО «Юнипро» (филиал
«Смоленская ГРЭС», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

63. Об установлении тарифов   на горячую воду ФКУЗ «Санаторий
«Борок» МВД России», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
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ценового регулирования энергоснабжающих организаций.
64. Об установлении тарифов на теплоноситель ООО «Дорогобужская

ТЭЦ», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

65. Об установлении          тарифов   на горячую воду ООО
«Коммунальные системы «Катынь», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник
отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

66. Об установлении тарифов   на горячую воду СОГАУ «Жуковский
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» (Смоленский
район), докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

67. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2017 №
348, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

68. Об           установлении          тарифов   на                   горячую
воду ООО «Исток», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

69. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2017
№ 354, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

70. Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Дорогобужская
ТЭЦ», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

71. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 20.12.2017
№ 384, докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

72. Об установлении тарифов на горячую воду ООО
«Смоленскрегионтеплоэнерго», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

73. Об установлении тарифов   на горячую воду ООО «Коммунальные
системы «Кощино», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

74. Об установлении тарифов   на горячую воду ООО «Коммунальные
системы «Жуково», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

75. Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Каскад»,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
энергоснабжающих организаций.

76. Об установлении тарифов  на горячую воду ФГУП «РТРС» филиал
«Смоленский ОРТПЦ», докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела
ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

77. Об установлении тарифов   на горячую воду МУП ЖКХ «Надежда»,
докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования
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энергоснабжающих организаций.
78. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой

теплоснабжающей организацией ПАО «Квадра»  теплоснабжающим, теплосетевым
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии, докладывает Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций.

79. Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Торговый Дом
«Ключ» (пос. Голынки Руднянского района), докладывает Пудова М.Б. –
начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

80. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ПАО «Ростелеком» (для потребителей Смоленской области), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

81. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ООО «Стодолищенский ЖЭУ» (пос. Стодолище Починковского района),
докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

82. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
ОАО «САРС - Катынь» (пос. Авторемзавод Смоленского района), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

83. О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2016
№ 443, докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций.

84. Об установлении тарифов на питьевую воду и техническую воду
ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ» (г. Рославль), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

85. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Коммунальник»
(дер. Крутое Велижского района), докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

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

87. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
МУЭП «Корохоткинское» (дер. Магалинщина Смоленского района), докладывает
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций.

88. О признании утратившим силу постановления Департамента
Смоленской тобласти по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике  от
30.11.2017 № 219, докладывает Пудова М.Б. – начальник отдела ценового
регулирования ресурсоснабжающих организаций.

89. О внесении изменения в Реестр организаций Смоленской области, в
отношении которых Депатаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике осуществляется государственное
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регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги), докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

90. О внесении изменения в Реестр организаций Смоленской области, в
отношении которых Депатаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике осуществляется государственное
регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги), докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

91. О внесении изменения в Реестр организаций Смоленской области, в
отношении которых Депатаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике осуществляется государственное
регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги), докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

92. О внесении изменения в Реестр организаций Смоленской области, в
отношении которых Депатаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике осуществляется государственное
регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги), докладывает
Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих
организаций.

Начальник Департамента О.А. Рыбалко


