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Версия 1.2.1

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Гиперссылки на листах вводите, не нарушая цвет ячейки (если копируете гиперссылку из браузера, то 

выполните двойной щелчок левой кнопки мыши по ячейке и только после этого можете вставить

скопированный элемент).

Принципы работы с шаблоном

http://tariff.support/knowledgebase.php?article=28

Перед началом работы с шаблоном Вам необходимо нажать кнопку "Приступить к заполнению", после

чего на форме выбора выбрать из выпадающего списка нужный субъект РФ. После выбора субъекта

РФ в шаблоне отобразятся листы для заполнения.

 Обосновывающие материалы необходимо загружать с помощью "ЕИАС Мониторинг"

Если какой-либо из показателей на расчетных листах для Вашей организации отсутствует, введите в

поле, обязательное для заполнение, «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

При вводе даты на расчетных листах необходимо выбрать дату из календаря (иконка справа от

выбранной ячейки), либо ввести дату непосредственно в ячейку в формате - 'ДД.ММ.ГГГГ'.

На листе «Титульный» нужно заполнить все ячейки голубого и синего цвета.

Для создания печатной формы нажмите на иконку принтера на листе «Титульный» (левый верхний

угол).

Внимательно следите за информационными сообщениями на расчетных листах.

Инструкция

Все необходимые комментарии по всем формам Вы можете отразить на листе «Комментарии».

Обновление

Консультации

по работе с отчётом

Методология 

заполнения

Организационно-

технические 

Проверка отчёта

Работа с реестрами

Условные обозначения

Технические 

требования

Требуется 



Версия 1.2.1

Субъект РФ Ставропольский край

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 

раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

нет

Начало очередного периода 

регулирования
01.01.2019

Окончание очередного периода 

регулирования
31.12.2023

Дата подачи заявления об установлении 

цен (тарифов)
28.04.2018

Номер заявления об установлении цен 

(тарифов)
10-825

Тип отчета первичное раскрытие информации

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

да

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

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

ИНН 6671156423

КПП 263102001

Вид деятельности производство комбинированная выработка

Режим налогообложения общий

Организация выполняет/планирует к 

выполнению инвестиционную программу
нет

Адрес регулируемой организации

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

Энергетиков, 2

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Казарин Дмитрий Иванович

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Выбор организации



да/нет 
№ 

п/п
Описание да/нет 

№ 

п/п

Описа

ние
да/нет 

№ 

п/п

Наименовани

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

1
Теплоноситель в 

воде

1
Теплоноситель в 

паре

Наименование тарифа
№ 

п/п

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой систем теплоснабжения, в отношении которых предлагаются 

различные тарифы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения 

(информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения)

№ 

п/п
Вид тарифа 

Дифференциация по 

источникам тепловой энергии

Вид деятельности Примечание

Дифференциация по 

централизованным 

системам 

Дифференциация по МО (территориям)
Наличие 

двуставочног

о тарифа

1

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям

Реализация тепловой 

энергии (мощности), 

теплоносителя

нет

1
Тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям
да

1 Город Невинномысск нет
1 нет

2

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

да
1 Город Невинномысск нет

1 нет

Добавлять по несколько строк



дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 1 Наименование тарифа

1 1.1 Территория действия тарифа

1 1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 вода 43,35 50,65 51,55 52,50 53,53
Теплоносит

ель в воде
1 Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

Добавить группу потребителей

1 2 Наименование тарифа

1 2.1 Территория действия тарифа

1 2.1.1.1.1 Группа потребителей

2.1.1.1.1.1 пар 116,92 121,69 123,22 124,83 126,54
Теплоносит

ель в паре
1 Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

Добавить группу потребителей

дата окончания

Одноставочный 

тариф, руб/куб.м

Величина тарифа

да 31.12.2019

Город Невинномысск

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

без дифференциации

да

Наличие других 

периодов 

действия 

тарифа

Срок действия тарифа на 

теплоноситель

Примечани

е

Д
о
б
а
в
и
ть

 п
е
р
и
о
д

Информация о предложении об установлении цен (тарифов) на теплоноситель: Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

№ п/п

Параметры дифференциации /

Вид теплоносителя

(Параметры теплоносителя)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

Город Невинномысск

1

без дифференциации

01.01.2019 да 31.12.2019 да



Величина тарифа Срок действия тарифа на 

теплоноситель

Наличие других 

периодов 

действия 

тарифа
Одноставочный 

тариф, руб/куб.м дата окончания

01.01.2020 да 31.12.2020 да

01.01.2020 да 31.12.2020 да

01.01.2019



Величина тарифа Срок действия тарифа на 

теплоноситель

Наличие других 

периодов 

действия 

тарифа
Одноставочный 

тариф, руб/куб.м дата окончания

01.01.2021 да 31.12.2021 да

01.01.2021 да 31.12.2021 да



Величина тарифа Срок действия тарифа на 

теплоноситель

Наличие других 

периодов 

действия 

тарифа
Одноставочный 

тариф, руб/куб.м дата окончания

01.01.2022 да 31.12.2022 да

01.01.2022 да 31.12.2022 да



Величина тарифа Срок действия тарифа на 

теплоноситель

Одноставочный 

тариф, руб/куб.м дата окончания

01.01.2023 да 31.12.2023

01.01.2023 да 31.12.2023



№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа Период по Значение Комментарии

1 2 3 5 6 7

1 Предлагаемый метод регулирования
1.0

01.01.2019 31.12.2019 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в воде

 01.01.2020 31.12.2020 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в воде

 01.01.2021 31.12.2021 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в воде

 01.01.2022 31.12.2022 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в воде

 01.01.2023 31.12.2023 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в воде

Добавить период

01.01.2019 31.12.2019 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в паре

 01.01.2020 31.12.2020 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в паре

 01.01.2021 31.12.2021 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в паре

 01.01.2022 31.12.2022 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в паре

 01.01.2023 31.12.2023 метод индексации установленных тарифов Теплоноситель в паре

Добавить период

2 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

01.01.2019 31.12.2023
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=3d13

eeae-b0f8-4179-b68a-86eddf98ae50

Добавить период

3 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб.
3.0

01.01.2019 31.12.2019 23 452,02 Теплоноситель в воде

 01.01.2020 31.12.2020 27 400,43 Теплоноситель в воде

 01.01.2021 31.12.2021 27 886,26 Теплоноситель в воде

 01.01.2022 31.12.2022 28 403,79 Теплоноситель в воде

 01.01.2023 31.12.2023 28 957,17 Теплоноситель в воде

Добавить период

01.01.2019 31.12.2019 177 927,91 Теплоноситель в паре

 01.01.2020 31.12.2020 185 194,61 Теплоноситель в паре

 01.01.2021 31.12.2021 187 520,16 Теплоноситель в паре

 01.01.2022 31.12.2022 189 974,87 Теплоноситель в паре

 01.01.2023 31.12.2023 192 572,32 Теплоноситель в паре

Добавить период

4 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал
4.0

01.01.2019 31.12.2019 541,00 Теплоноситель в воде, тыс. м3

 01.01.2020 31.12.2020 541,00 Теплоноситель в воде, тыс. м3

 01.01.2021 31.12.2021 541,00 Теплоноситель в воде, тыс. м3

 01.01.2022 31.12.2022 541,00 Теплоноситель в воде, тыс. м3

 01.01.2023 31.12.2023 541,00 Теплоноситель в воде, тыс. м3

Добавить период

01.01.2019 31.12.2019 1 521,85 Теплоноситель в паре, тыс. м3

 01.01.2020 31.12.2020 1 521,85 Теплоноситель в паре, тыс. м3

 01.01.2021 31.12.2021 1 521,85 Теплоноситель в паре, тыс. м3

4

 Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Период с

2.1

2.1

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям

5.1

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, 

на котором производится теплоноситель

2.2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, 

на котором производится теплоноситель

4.2

4.1

5.2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, 

на котором производится теплоноситель



 01.01.2022 31.12.2022 1 521,85 Теплоноситель в паре, тыс. м3

 01.01.2023 31.12.2023 1 521,85 Теплоноситель в паре, тыс. м3

Добавить период

5 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.
5.0

01.01.2019 31.12.2023 0,00 Теплоноситель в воде

Добавить период

01.01.2019 31.12.2023 0,00 Теплоноситель в паре

Добавить период

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям

5.2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, 

на котором производится теплоноситель

6.2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, 

6.1



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на документы Комментарии

1 2 3 4 5

1

Информация о способах приобретения, стоимости и об 

объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией

1.1

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации

Политика о закупках
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=428b4f

48-1d12-41ee-b537-6036754007ab

1.2
Сведения о месте размещения положения о 

закупках регулируемой организации

Официальный сайт ПАО Энел Россия 

https://www.enelrussia.ru/

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=428b4f

48-1d12-41ee-b537-6036754007ab

1.3
Сведения о планировании закупочных процедур и 

результатах их проведения

Официальный сайт ПАО Энел Россия 

https://www.enelrussia.ru/

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=428b4f

48-1d12-41ee-b537-6036754007ab

Добавить сведения

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой 

организацией
Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"



№ п/п Комментарий

1 2

Добавить

Комментарии

Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"



Ссылка Причина Статус

Результат проверки


