
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.12.2016 № 402

О внесении изменений в
постановление Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от 30.11.2015 № 574

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

1. Внести в приложения № 1, 2 к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от
30.11.2015 № 574 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии МУП «Комбинат коммунальных предприятий» МО «город Десногорск»
изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

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.

МУП «Комбинат
коммунальных
предприятий»

МО «город
Десногорск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2016 года по
30 июня 2016 года 182,98

с 1 июля 2016 года по
31 декабря 2016 года 190,30

с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года 190,30

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года 195,18

с 1 января 2018 года по
30 июня 2018 года 195,18

с 1 июля 2018 года по
31 декабря 2018 года 205,60

Приложение № 1
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от  30.11.2015  № 574
(в редакции постановления
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от16.12.2016  № 402)
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

1.

МУП «Комбинат
коммунальных
предприятий»

МО «город
Десногорск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2016 года по
30 июня 2016 года 447,47

с 1 июля 2016 года по
31 декабря 2016 года 465,29

с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года 465,29

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года 482,74

с 1 января 2018 года по
30 июня 2018 года 482,74

с 1 июля 2018 года по
31 декабря 2018 года 502,51

2.

МУП «Комбинат
коммунальных
предприятий»

МО «город
Десногорск»

Население (с НДС) <*>

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2016 года по
30 июня 2016 года 528,01

с 1 июля 2016 года по
31 декабря 2016 года 549,04

с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года 549,04

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года 569,63

с 1 января 2018 года по
30 июня 2018 года 569,63

с 1 июля 2018 года по
31 декабря 2018 года 592,96

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Приложение № 2
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от  30.11.2015  № 574
(в редакции постановления
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от16.12.2016  № 402)


