
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 № 305

Об установлении тарифов на
теплоноситель ОАО «Концерн
Росэнергоатом» (по месту нахождения
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Смоленская атомная
станция», г. Десногорск)

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 открытого акционерного общества
«Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», г. Десногорск), заключения
Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике от 11.11.2015 № 252/Т

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

1. Установить ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»,
г. Десногорск) тарифы на теплоноситель согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Начальник Департамента                                                                      О.А. Рыбалко
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Тарифы на теплоноситель

№
пп

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Вид теплоносителя
вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

ОАО «Концерн
Росэнергоатом» (по месту

нахождения филиала
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

«Смоленская атомная
станция», г. Десногорск)

одноставочный,
руб./куб.м

с 1 января 2016 года
по 30 июня 2016 года 41,84

с 1 июля 2016 года
по 31 декабря 2016 года 43,51

с 1 января 2017 года
по 30 июня 2017 года 43,51

с 1 июля 2017 года
по 31 декабря 2017 года 46,12

с 1 января 2018 года
по 30 июня 2018 года 46,12

с 1 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года 48,47

Приложение 1
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике
от №
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Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

установленных тарифов

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год
Базовый уровень
операционных

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

1.

АО «Концерн
Росэнергоатом»

(по месту нахождения
филиала

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

«Смоленская атомная
станция»,

г. Десногорск)

тыс. руб. % %

2019 27 209,0 1 х

2020 х 1 х

2021 х 1 х

2022 х 1 х

2023 х 1 х

Приложение 2
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике
от                                      №


