ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 276

Об
установлении
тарифов
тепловую энергию ПАО «Квадра»

на

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», приказом
ФАС России от 13.11.2018 № 1547/18 «Об установлении предельных минимальных
и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год»,
постановлением Администрации города Смоленска от 19.12.2013 № 2269-адм
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2029
годов», областным законом от 23.11.2011 № 112-з «Об отдельных вопросах
установления тарифов на тепловую энергию (мощность) в Смоленской области»,
Положением
о
Департаменте
Смоленской
области
по
энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения
публичного акционерного общества «Квадра», заключения Экспертного совета
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике от 18.12.2018 № 88

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т:
1.
Установить ПАО «Квадра» тарифы на тепловую энергию на
коллекторах источника тепловой энергии согласно приложению № 1, тарифы на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению
№ 2 и льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям, согласно приложению № 3.
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2.
Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно
приложению № 4.
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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Приложение № 1
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике
от___________________№______
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой
энергии
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

г. Смоленск, Смоленский район

1.

ПАО «Квадра»

одноставочный,
руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года
с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по
31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по
31 декабря 2023 года

898,08
925,02
925,02
952,77
952,77
976,59
976,59
1005,89
1005,89
1036,07

Примечание:
Величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от источников
тепловой энергии ПАО «Квадра» (ПП «Смоленская ТЭЦ-2», котельный цех ПП «Смоленская ТЭЦ-2»), в
2019 году составляет 612,94 руб.
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Приложение № 2
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике
от___________________№______
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1

2

1

ПАО «Квадра»

Вид тарифа

Год

Вода

3
4
5
г. Смоленск, Смоленский район
Для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям
ПАО «Квадра» (без НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года
с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по
31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по
31 декабря 2023 года

1323,31
1349,78
1349,78
1383,52
1383,52
1438,86
1438,86
1496,42
1496,42
1548,79

Население (с НДС) <*>

2.

ПАО «Квадра»

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года
с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по
31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года

1587,97
1619,74
1619,74
1660,22
1660,22
1726,63
1726,63

5
1

2

3

4
с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по
31 декабря 2023 года

5
1795,70
1795,40
1858,55

Для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам
теплоснабжения прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций
(без НДС)

3.

ПАО «Квадра»

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года
с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по
31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по
31 декабря 2023 года

1 969,19
2 008,57
2 008,57
2 082,89
2 082,89
2 132,88
2 132,88
2 228,86
2 228,86
2 273,44

Население (с НДС) <*>

4.

ПАО «Квадра»

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по
31 декабря 2019 года
с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по
31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по
31 декабря 2023 года

2363,03
2410,28
2410,28
2499,47
2499,47
2559,46
2559,46
2674,63
2674,63
2728,13

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

6

Приложение № 3
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике
от__________________ №_______
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

ПАО «Квадра»

Вид тарифа

Год

Вода

Население (с НДС) <*>
Для жилых домов, расположенных по адресу: г. Смоленск,
ул. Чернышевского, дом. 1 и дом 5, тепловые сети которых
присоединены к объектам теплоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ
по ЗВО» МО РФ (на территории Смоленской области)
с 1 января 2019 года
1760,57
по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по
1795,78
31 декабря 2019 года
с 1 января 2020 года
1795,78
по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по
1856,84
31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года
1856,84
по 30 июня 2021 года
одноставочный,
руб./Гкал
с 1 июля 2021 года по
1931,11
31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года
1931,11
по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по
2008,36
31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года
2008,36
по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по
2088,69
31 декабря 2023 года

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая)
Примечание:
1. Льготные тарифы на тепловую энергию установлены в соответствии с областным законом
от 23.11.2011 № 112-з «Об отдельных вопросах установления тарифов на тепловую энергию
(мощность) в Смоленской области».
2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за услуги по отоплению.
3. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в
результате установления льготных тарифов на тепловую энергию, осуществляется в виде субсидий
из областного бюджета в соответствии с областным законом.

1
522 025
1
0

2020
Х
1

2021
Х
1

2022
Х
1
0
0,31

2023
Х
1
0
0,31

Динамика изменений расходов на топливо

2019
Реализация программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

%

Удельный расход топлива на производство единицы
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
источника тепловой энергии

%

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических
нарушений на источниках тепловой энергии на 1
Гкал/час установленной мощности,

тыс. руб.
ед.в
год/км
ед.в
год/Гкал/час
кг у.т./Гкал
Гкал/кв.м
тонн/кв.м
Гкал/год
тонн/год

0
143,16
2,86
10,61
223557
831241
Х
Х

0
0,31
0,31
0
143,16
2,86
10,61
223557
831241
Х
Х

0
0,31
0
143,16
2,86
10,61
223557
831241
Х
Х

0
143,16
2,86
10,61
223557
831241
Х
Х

0
143,16
2,86
10,61
223557
831241
Х
Х

Величина технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Год
Уровень надежности
теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Нормативный уровень прибыли

ПАО «Квадра»
Индекс эффективности операционных расходов

Наименование
регулируемой
организации
Отношение величины технологических потерь
тепловой энергии, теплоносителя к материальной
характеристике тепловой сети

№
п/п
Базовый уровень операционных расходов
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Приложение № 4
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от________________________ №_______
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов
Показатели энергосбережения энергетической эффективности
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