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1 Невинномысская ГРЭС 1 178,68 124 867,19 1 188,29 125 107,71 

2 Невинномысская ГРЭС ПГУ-410, ДПМ 1 022,47 x 1 036,12 x

3 Среднеуральская ГРЭС (кроме ТГ 1,2,5) 924,65 101 268,36 930,94 101 503,14 

4 Среднеуральская ГРЭС БЛ 12, ДПМ 744,49 х 792,19 х

5 Рефтинская ГРЭС 612,02 111 034,65 614,91 111 263,74 

6 Конаковская ГРЭС 999,08 117 352,47 999,22 117 567,86 
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* Приказ ФСТ России от 19 декабря 2013 г. N 1676-э "Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - 

производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления 

электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями 

электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и 

розничных рынков, на 2014 год" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2013 N 30893)
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Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых 

относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненнымик нему категориями 

потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных 

частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптовогои розничных рынков, на 2014 год

 по филиалам ОАО "Энел ОГК-5"

№ Наименование генерирующих объектов

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Документ, 

устанавливающий 

тариф

Источник 

официального 

опубликования

Информация раскрыта в соостветсвии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ N 24 от 21 января 2004 г. 


