ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2015 № 605
Об
установлении
тарифов
на
горячую воду ООО «Дорогобужская
ТЭЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на
основании заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 № 250-гвс

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Дорогобужская
ТЭЦ» тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего
водоснабжения для расчетов с потребителями согласно приложению 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Дорогобужская
ТЭЦ» тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее
водоснабжение) для расчетов с потребителями согласно приложению 2.
3. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Дорогобужская
ТЭЦ» долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению 3.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления,
действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Начальник Департамента

О.А. Рыбалко

Приложение 1
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике
от 30.11.2015 № 605
Тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
с 01.01.2016
с 01.07.2016
с 01.01.2017
с 01.07.2017
с 01.01.2018
с 01.07.2018
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
Для потребителей Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области
Тариф на горячую воду с
использованием
закрытой системы
129,08
152,31
134,28
158,45
134,28
158,45
139,14
164,18
139,14
164,18
145,14
171,26
горячего водоснабжения,
руб./м3
в том числе:
компонент на холодную
22,86
26,98
23,81
28,10
23,81
28,10
25,09
29,61
25,09
29,61
26,34
31,08
воду, руб./м3
компонент на тепловую
1 831,37 2 161,02 1 904,63 2 247,46 1 904,63 2 247,46 1 966,35 2 230,29 1 966,35 2 230,29 2 048,20 2 416,88
энергию, руб./Гкал
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Приложение 2
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике
от 30.11.2015 № 605
Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение)
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

ООО
«Дорогобужская ТЭЦ»

Компонент на
теплоноситель, руб. куб. м

Год
с 1 января 2016 года
30 июня 2016 года
с 1 июля 2016 года
31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года
30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года
31 декабря 2017 года
с 1 января 2018 года
30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года
31 декабря 2018 года

по
по
по
по
по
по

Компонент на тепловую энергию

10,24

1 831,37

10,65

1 904,63

10,65

1 904,63
одноставочный, руб./Гкал

11,29

1 966,35

11,29

1 966,35

11,86

2 230,29

с 01.01.2016
с 01.07.2016
с 01.01.2017
с 01.07.2017
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
Для потребителей Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области
Тариф на горячую воду в
открытой системе
116,09
137,00
120,74
142,47
120,74
142,47
124,95
147,44
теплоснабжения (горячее
водоснабжение), руб./м3

с 01.01.2018
без НДС с НДС

124,95

147,44

с 01.07.2018
без НДС с НДС

130,25

Примечание:

Тариф на теплоноситель установлен постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 30.11.2015 № 604 «Об установлении тарифов на теплоноситель ООО «Дорогобужская ТЭЦ».

153,70
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Приложение 3
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике
от 30.11.2015 № 605
Долгосрочные параметры регулирования тарифов

Показатели надежности
объектов централизованных
систем горячего водоснабжения

№
п/п

1.

2.

Наименование регулируемой
организации

ООО «Дорогобужская ТЭЦ»
(закрытая система горячего
водоснабжения)
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»
(открытая система горячего
водоснабжения)

Показатели качества горячей воды

Показатели
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем горячего
водоснабжения

Количество перерывов в подаче
горячей воды, произошедших в
результате аварий,
повреждений и иных
технологических нарушений на
объектах централизованной
системы горячего
водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год, (ед.в год/км)

Доля проб горячей воды в
тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не
соответствующих
установленным требованиям
по температуре в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного контроля
качества горячей воды, (%)

Доля проб горячей воды в
тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не
соответствующих
установленным требованиям
(за исключением
температуры), в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного контроля
качества горячей воды, (%)

Удельное количество
тепловой энергии,
расходуемое на
подогрев горячей
воды, (Гкал/м3)

2016

0

0

0

0,0580

2017

0

0

0

0,0580

2018
2016

0
0

0
0

0
0

0,0580
0,0578

2017

0

0

0

0,0578

2018

0

0

0

0,0578

Год

