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Дифференциация тарифа
Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Система коммунальной инфраструктуры
1

Условный порядковый номер
Описание

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"
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Муниципальный район
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Город Невинномысск
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производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

№ п/п
1
1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

Информация, подлежащая раскрытию
2
Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения на очередной период
регулирования
метод регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014

период действия тарифа
необходимая валовая выручка на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по годам, тыс руб:

1.7.1

1.8

2

2.1

Примечание

4

5
0
0

метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)

0

с 01.01.2014 по 31.12.2014,

1.6

1.7

Ссылки на документы

3

расчетная величина цен (тарифов)

1.4

1.6.1

Значение

0,60

с 01.01.2014 по 31.12.2014

с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

-

15 792,25

-

15 792,25

-

26 269,33

-

0,00

-

годовой объем отпущенной в сеть воды,

0

с 01.01.2014 по 31.12.2014
размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в
предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации, тыс руб
Информация о способах приобретения, стоимости и об
объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией
сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

2.2

сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации

2.3

сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения
Добавить сведения
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Ссылки на публикации
Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

№ п/п
1

1

1.1
2
2.1

Содержание

Наименование сайта

Дата размещения
информации

Адрес страницы сайта в сети "Интернет", на
которой размещена информация

2

3

4

5

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания
регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации, а также о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, информации о планировании конкурсных
процедур и результатах их проведения (п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения")
Сайт организации в сети Интернет

www.enel.ru

18.01.2010

www.enel.ru

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования
(п.26 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения")
Сайт организации в сети Интернет
Добавить

www.enel.ru

08.05.2013

www.enel.ru

Комментарии
Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

№ п/п

Комментарий

1

2

1

Водоснабжение (техническая вода, поставляемая из сливных водоводов)
Добавить

