
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.12.2016 № 468

О внесении изменения в
постановление Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от 30.11.2015 № 508

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

1. Внести в приложение 1 к постановлению Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015
№ 508 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
ОАО «Завод КДМ» (г. Смоленск)» изменение, изложив его в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Начальник Департамента                                                                              О.А. Рыбалко
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Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

1. ОАО «Завод КДМ»
(г. Смоленск)

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией (без НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2016 года по
30 июня 2016 года 61,06

с 1 июля 2016 года по
31 декабря 2016 года 63,50

с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года 63,50

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года 77,34

с 1 января 2018 года по
30 июня 2018 года 77,34

с 1 июля 2018 года по
31 декабря 2018 года 81,30

2. ОАО «Завод КДМ»
(г. Смоленск)

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после
тепловых пунктов, эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией (без НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2016 года по
30 июня 2016 года 354,98

с 1 июля 2016 года по
31 декабря 2016 года 369,18

с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года 369,18

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года 380,12

с 1 января 2018 года по
30 июня 2018 года 380,12

с 1 июля 2018 года по
31 декабря 2018 года 406,19

Приложение 1
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от 30.11.2015 № 508
(в редакции постановления
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 19.12.2016  № 468)


