Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, надбавках к этим ценам (тарифам)
и тарифам на подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонаходжение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)

Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
8602067092
670502001
Российская Федерация, 216239, Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озёрный
Постановление "Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО "Э.ОН Россия" (филиал
"Смоленская ГРЭС") от 30.11.2011г. № 391.

Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия принятого тарифа

Депортамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и
промышленности.
с 1 января 2012 года, с 1 июля 2012 года, с 1 сентября 2012 года.

Источник опубликования

Панорама Духовщины №54 от 14.12.2011г.

Тариф регулируемой организации на
тепловую энергию, руб/Гкал

с 1 января 2012 года 640,29
с 1 июля 2012 года 678,71
с 1 сентября 2012 года 709,25

Тариф регулируемой организации на услуги
по передаче тепловой энергии, руб/Гкал

с 1 января 2012 года 377,64
с 1 июля 2012 года 400,31
с 1 сентября 2012 года 424,79

Информация о тарифе на горячую воду, надбавках к тарифам на горячую воду и тарифах на подключение к системе горячего
водоснабжения

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Тариф на горячую воду,
руб/м3 (без НДС/с НДС)

Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Росиия"
8602067092
670502001
Российская Федерация, 216239, Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озёрный
Постановление "О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 24.11.2010 №384" от 30.11.2011 года
№411.энергоэффективности, тарифной политике и
Департамент Смоленской области по энергетике,
промышленности.
с 1 января 2012 года, с 1 июля 2012 года, с 1 сентября 2012 года.
Панорама Духовщины №54 от 14.12.2011г.
с 1 января 2012 года 79,68/94,02
с 1 июля 2012 года 84,46/99,66
с 1 сентября 2012 года 88,76/104,74

Ценообразование в отношении товаров и услуг, связанных с горячим водоснабжением
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"тарифы на горячую воду и
надбавки к таким тарифам устанавливаются для организаций коммунального комплекса, осуществляющих непосредственное
производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием систем централизованного горячего
водоснабжения. Тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 куб.м. холодной воды и расходы на подогрев воды,
определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб.м. холодной воды до температуры,
установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с
Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от
26.02.2004 № 109. Стоимость 1 куб. метра холодной воды, используемой для целей горячего водоснабжения, определяется как сумма
тарифа на холодную воду и стоимости ее дополнительной химической очистки деаэрации.

Период
с 01.01.2012г.
с 01.07.2012г.
с 01.09.2012г.

Тариф на
Норматив на подогрев
Тариф на тепловую энергию,
химически
1 куб.м. холодной
руб./Гкал
очищенную воду,
воды, Гкал/куб.м.
руб./куб.м.
1017.93
0.058
20.57
1079.02
0.058
21.80
1134.04
0.058
22.91

Тариф на горячее
водоснабжение,
руб./куб.м.
(без НДС/сНДС)
79,68/94,02
84,46/99,66
88,76/104,74

