
Версия 6.1

Субъект РФ Ставропольский край

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?
да

Период регулирования

Начало очередного периода 
регулирования

01.01.2015

Окончание очередного периода 
регулирования

31.12.2015

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
да

Наименование организации Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Наименование филиала Филиал "Невинномысская ГРЭС"  ОАО "Энел Россия"

ИНН 6671156423

КПП 263102001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения

Тариф тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы тариф не утверждался

Бюджетные потребители тариф не утверждался

Население тариф не утверждался

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
357107 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Энергетиков, 2

Почтовый адрес
357107 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Энергетиков, 2

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ильенко Александр Дмитриевич

(код) номер телефона (886554) 5-03-59

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Енник Алексей Анатольевич

(код) номер телефона (886554) 5-03-58

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Козулина Наталья Александровна

Должность Экономист службы планирования и контроллинга

(код) номер телефона (886554) 5-01-58

e-mail Natalia.Kozulina@enel.com

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



Условный порядковый номер

Описание

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

1 Город Невинномысск 07724000

Добавить МО

Добавить МР

Дифференциация тарифа

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Система холодного водоснабжения

1

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ОАО "Энел Россия"

1 Город Невинномысск



дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 11 14 15 16 17 18 19 20

1 45,85 01.01.2015 31.12.2015 11.12.2014 63/2
Региональная тарифная 
комиссия СК

www.tarif26.ru
Тарифы опубликованы на сайте 
в сети Интернет (официальное 
опубликование)

*

№ п/п Примечание
Прочие

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об установлении 
тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Добавить период

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)*

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Реквизиты решения об 
утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

информация раскрывается только по системе холодного водоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Срок действия 
установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Величина 
установленного 

тарифа на 
питьевую воду 

(питьевое 
водоснабжение)

заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Одноставочный 
тариф, 

руб./куб.м



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение
Ссылки

на документы
Примечание

1 2 3 4 5

1

сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 
числе договоров о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения*

www.enel.ru

https://tariff.eias.ru/disclo/get_

file?p_guid=7102fa14-8bb0-

4c54-8f1c-881de6843d1e

-

2
форма заявки о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения**

www.enel.ru

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_f

ile?p_guid=5bdc9515-3527-

4e26-9b7b-35400aa7e865

-

3
перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения

www.enel.ru
https://tariff.eias.ru/disclo/get_

file?p_guid=ef03d14a-24c7-

4cc1-a278-99703a9ff654

-

4

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок действий заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о принятом решении

www.enel.ru
https://tariff.eias.ru/disclo/get_

file?p_guid=2b59bdae-76de-

4228-9440-7ac466f4a9e1

-

5
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения

www.enel.ru
https://tariff.eias.ru/disclo/get_

file?p_guid=8c58f88c-923c-

4862-b01f-b7c5129d4d41

-

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного 

водоснабжения
Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

* При заполнении указывается ссылка на публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети "Интернет" согласно п.12 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129

** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129



№ п/п Содержание Наименование сайта
Дата размещения 

информации
Адрес страницы сайта в сети "Интернет", на 

которой размещена информация

1 2 3 4 5

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет www.enel.ru 29.12.2014 www.enel.ru

2

2.1 Сайт организации в сети Интернет www.enel.ru 29.12.2014 www.enel.ru

3

3.1 Сайт организации в сети Интернет www.enel.ru 29.12.2014 www.enel.ru

Добавить

Ссылки на публикации

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 
холодного водоснабжения (п.24 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения")

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного водоснабжения (п.15 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг (п.23 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")


