
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.12.2018 № 338

Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую
единой теплоснабжающей
организацией ПАО «Квадра»
теплоснабжающим, теплосетевым
организациям, приобретающим
тепловую энергию с целью
компенсации потерь тепловой энергии

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»,
постановлением Администрации города Смоленска от 19.12.2013 № 2269-адм
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2029
годов», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании заключения
от 18.12.2018 № 88-П

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

Установить единой теплоснабжающей организации ПАО «Квадра» тарифы на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии
согласно приложению.

Начальник Департамента                                                                      О.А. Рыбалко
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Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую

энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

отборный пар
давлением

от 7,0 до 13,0
кг/см2

острый и
редуцированный

пар

1. ПАО «Квадра»

Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, тепловые сети которых непосредственно
присоединены к тепловым сетям ПАО "Квадра", за исключением МУП "Смоленсктеплосеть"
(без НДС):

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года 898,08 851,15 1 332,67

с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года 925,02 890,30 1 393,97

2. ПАО «Квадра»

Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, за исключением организаций, указанных в
пункте 1 (без НДС):

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года 926,69 - 1 332,67

с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года 954,31 - 1 393,97

Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике
от 20.12.2018 № 338


