
Версия 6.2.3

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

нет

Тариф установлен 
дифференцированно по системам 

теплоснабжения?
да

Идентификатор тарифа 1

Описание тарифа Тариф на тепловую энергию

Тип отчёта Первичное раскрытие информации

Отчётный период

Квартал II квартал

Год 2018

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации
да

Наименование организации
Публичное акционерное общество "Энел Россия", 

г.Москва - филиал Рефтинская ГРЭС

Наименование филиала Рефтинская ГРЭС

ИНН 6671156423

КПП 660302001

Вид деятельности производство комбинированная выработка

Почтовый адрес регулируемой 
организации

624285, Свердловская область, г. Асбест, п. Рефтинсккий

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Замятин Сергей Владимирович

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

Выбор организации



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

системы 
теплоснабжения**

Резерв мощности 
системы теплоснабжения 

в течение квартала, 
Гкал/час

Количество поданных 
заявок, шт.

Количество 
исполненных заявок, 

шт.

Количество заявок с 
решением об отказе  в 

подключении, шт.
№ п/п

Причины отказа в 
подключении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1 -

Добавить причину

Добавить систему теплоснабжения

Добавить МО

Добавить МР

*

**

1
Рефтинская система 

теплоснабжения
166,98 0 0 0

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен 
единый тариф*

Публичное акционерное общество "Энел Россия", г.Москва - филиал Рефтинская ГРЭС

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по нескольким технологически не связанным между собой системам теплоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере теплоснабжения, то 
информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения (для каждого такого тарифа нужно заполнять новый шаблон).

Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика ( в случае, если используется покупная тепловая энергия для передачи).

1 городской округ Рефтинский
1 городской округ Рефтинский 65763000



№ п/п Комментарий

1 2

Добавить

Комментарии

Публичное акционерное общество "Энел Россия", г.Москва - филиал Рефтинская ГРЭС


