Информация о ценах (тарифах) на теплоэнергию и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год
Филиалы "Березовская ГРЭС" и "Тепловые сети Березовской ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Дата ввода

Срок
действия

1

2

3

4

5

6

1

Установленные тарифы на теплоэнергию:
Население (с НДС)

Бюджетные потребители (без НДС)

Прочие потребители (без НДС)

2

3

4

5

Установленная надбавка к ценам
(тарифам) на водоотведение и (или)
очистку сточных вод для
потребителей
Установленная надбавка к тарифам
регулируемых организаций на
водоотведение и (или) очистку
сточных вод
Установленный тариф на
подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе
водоотведения или объекту очистки
сточных вод
Установленный тариф регулируемых
организаций на подключение к
системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод

руб./Гкал

руб./Гкал

руб./Гкал

01/01/13

31/12/13

684.98

01/01/13

30/06/13

743.34

01/07/13

31/12/13

580.49

01/01/13

30/06/13

629.95

01/07/13

31/12/13

580.49

01/01/13

30/06/13

629.95

01/07/13

31/12/13

руб./ГКал

0.000

руб./ГКал

0.000

руб./ГКал/час

0.000

руб./ГКал/час

0.000

Наименование
Реквизиты
регулирующего
решения об
органа, принявшего
установлении (от
решение об
XX.XX.XXXX №)
установлении
тарифов и надбавок
7

Источник официального
опубликования

8

9

Газета "Огни Сибири" №49
от 05.12.2012;
"Ведомости высших органов
Приказ № 209-п от РЭК Красноярского
государственной власти
13.11.2012
края
Красноярского края №59 от
10.12.2012.
Газета "Наш Красноярский
край" № 122 от 12.12.2012г.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в сфере теплоснабжения

№
п/п

1

1

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

2

3

4

Дата ввода

Срок
действия

Реквизиты
решения об
установлении

5

6

6

Установленные тарифы на теплоноситель:

Тариф на теплоноситель (без НДС)

руб./м³

41.21

01/07/13

2 Установленные тарифы на горячую воду, поставляемую с использованием
2.1
- компонент на теплоноситель:
Потребители оплачивающие
руб./м³
41.21
01/07/13
производство и передачу горячей
воды (без НДС)
Население (тарифы указываются с
руб./м³
48.63
01/07/13
учетом НДС)
2.2
- компонент на тепловую энергию:
Потребители оплачивающие
руб./м³
37.06
01/07/13
производство и передачу горячей
воды (без НДС)
Население (тарифы указываются с
руб./м³
43.73
01/07/13
учетом НДС)

Наименование
регулирующего
органа принявшего
решение об
установлении
тарифов
7

Источник официального
опубликования

8

«Официальный интернетпортал правовой
информации Красноярского
Приказ № 101-п от РЭК Красноярского
края
21.06.2013
края
(www.zakon.krskstate.ru)»
дата публикации 28.06.2013,
газета «Наш Красноярский
край».

«Официальный интернетпортал правовой
информации Красноярского
Приказ № 122-п от РЭК Красноярского
края
21.06.2013
края
(www.zakon.krskstate.ru)»
дата публикации 01.07.2013,
газета «Наш Красноярский
край».

Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и очистки сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам)
на 2013 год
Филиал "Тепловые сети Березовской ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

№
п/п

1
1

Наименование показателя

Единица
измерения

2
3
Установленные тарифы на водоотведение в том
числе:
Население (с НДС)

руб./куб. м

Бюджетные потребители (без НДС)

руб./куб. м

Прочие потребители (без НДС)

руб./куб. м

Значение

Дата ввода

Срок
действия

4

5

6

01/01/13

31/12/13

01/01/13
01/07/13
01/01/13
01/07/13
01/01/13
01/07/13

30/06/13
31/12/13
30/06/13
31/12/13
30/06/13
31/12/13

01/01/13

31/12/13

12.20

01/01/13

30/06/13

13.05

01/07/13

31/12/13

10.34
11.06
10.34
11.06

01/01/13
01/07/13
01/01/13
01/07/13

30/06/13
31/12/13
30/06/13
31/12/13

24.46
26.16
20.73
22.17
20.73
22.17

1.1. В том числе услуги по очистке сточных вод:

2

3

4

5

Население (с НДС)

руб./куб. м

Бюджетные потребители (без НДС)

руб./куб. м

Прочие потребители (без НДС)

руб./куб. м

Установленная надбавка к ценам
(тарифам) на водоотведение и (или)
очистку сточных вод для
потребителей
Установленная надбавка к тарифам
регулируемых организаций на
водоотведение и (или) очистку
сточных вод
Установленный тариф на
подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе
водоотведения или объекту очистки
сточных вод
Установленный тариф регулируемых
организаций на подключение к
системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод

руб./куб. м

0.000

руб./куб. м

0.000

руб./куб. м/час

0.000

руб./куб. м/час

0.000

Наименование
Реквизиты
регулирующего
решения об
органа, принявшего
установлении (от
решение об
XX.XX.XXXX №)
установлении
тарифов и надбавок
7
8

от 14.11.2012 г.
№192-т

Источник официального
опубликования

9

Министерство
Ведомости высших органов
жилищногосударственной власти
коммунального
Красноярского края, газета
хозяйства
"Наш Красноярский край",
Красноярского края
газета "Огни Сибири"

Подробная информация размещена на сайтах:
- www.eon-russia.ru Путь: Филиалы → Филиал «Березовская ГРЭС» → Тарифы → в разделе «Информация для потребителей».
- www.gkh24.ru Путь: Компании ЖКХ → город Шарыпово →Филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия"

Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и очистки сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам) на
2013 год филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
размещено филиалом "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
( наименование организации)

№
п/п

1
1

2

3

4

5

Наименование показателя

2
Установленные тарифы на
водоотведение и (или) очистку
сточных вод, в том числе:
Население (с учетом НДС)
Бюджетные потребители
Прочие потребители
(без НДС)
Установленная надбавка к ценам
(тарифам) на водоотведение и (или)
очистку сточных вод для
потребителей
Установленная надбавка к тарифам
регулируемых организаций на
водоотведение и (или) очистку
сточных вод
Установленный тариф на
подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе
водоотведения или объекту очистки
сточных вод
Установленный тариф регулируемых
организаций на подключение к
системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод

Единица
измерения (с
НДС)

Значение

3

4

руб./куб. м

73.27

руб./куб. м

0.00

руб./куб. м

62.09

руб./куб. м

0.00

руб./куб. м

0.00

руб./куб. м/час

0.00

руб./куб. м/час

0.00

Дата ввода

Срок
действия

Реквизиты
решения об
установлении

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение об
установлении
тарифов и надбавок

5

6

7

8

01/01/13

01/01/13

Источник официального
опубликования

9

министерство
газета "Наш Красноярский
Приказ от
жилищнокрай" № 116 от 21.11.2012г,
31/12/13 06.11.2012 № 124коммунального
газета "Огни Сибири" № 49
т
хозяйства
от 05.12.2012г.
Красноярского края
31/12/13

Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год
филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
размещено филиалом "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
( наименование организации)

№
п/п

1
1

Наименование показателя

2
Установленные тарифы на холодную
воду, в том числе:
Население
Бюджетные потребители

Прочие потребители
(с НДС)

2

3

4

5

Установленная надбавка к ценам
(тарифам) на холодную воду для
потребителей
Установленная надбавка к тарифам
регулируемых организаций на
холодную воду
Установленный тариф на
подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе холодного
водоснабжения
Установленный тариф регулируемых
организаций на подключение к
системе холодного водоснабжения

Единица
измерения (с
НДС)

Значение

3

4

руб./куб. м
руб./куб. м

0.00
0.00

руб./куб. м

60.40

руб./куб. м

0.00

руб./куб. м

0.00

руб./куб. м/час

0.00

руб./куб. м/час

0.00

Дата ввода

Срок
действия

Реквизиты
решения об
установлении

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение об
установлении
тарифов и надбавок

5

6

7

8

01/09/12

Источник официального
опубликования

9

"Ведомости высших органов
государственной власти
министерство
Красноярского края" № 66 от
Приказ от
жилищно19.12.2011 г., газета "Наш
28.11.2011 № 464коммунального
Красноярский край" № 115
т
хозяйства
от 14.12.2011 г., газета "Огни
Красноярского края
31/12/13
Сибири" № 53 от 28.12.2011
г.

*информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки)
Подробная информация размещена на сайтах:
- www e.on-russia.ru Путь: Филиалы - филиал "Березовская ГРЭС" -"Тарифы" в разделе "Информация для потребителей"
- www gkh24.ru Путь: Компании ЖКХ - г. Шарыпово - филиал "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

