
Информация по филиалу «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 570  «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования» 

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в 

полном объеме: www.irao-generation.ru 

ИНФОРМАЦИЯ 
    о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения 
   

     
     Наименование организации                                         Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» открытого акционерного 

общества "Интер РАО – Электрогенерация» 

ИНН                                                              7704784450 

КПП                                                              668243001 

Местонахождение 

(фактический адрес)                                          

624162, Свердловская область,  г. Верхний Тагил, Промышленный 

проезд, 4, Промплощадка 

Атрибуты решения по 

утвержденному тарифу 

(наименование, дата,  номер)  

Постановление от 10 декабря 2015 года № 206-ПК, Постановление от 13 декабря 

2016 года № 148-ПК                                                                                                      

в редакции Постановления от 13 декабря 2016 года № 182-ПК «О внесении 

изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель и горячую 

воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)», № 233-

ПК от 26.12.2016 

Наименование регулирующего 

органа, принявшего решение            

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

Период действия 

утвержденного тарифа                             

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Источник опубликования                                           Интернет-портал правовой информации Свердловской области: 

www.pravo.gov66.ru 

потребители период 

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м 

компонент на 

тепловую энергию, 

одноставочный, 

руб./Гкал 

Организации всех форм 

собственности 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 8,13 1 265,17 

с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. 8,51 1 372,47 

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 9,17 1 567,10 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 8,68 1 468,54 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 8,68 1 468,54 

 

 

Население (тарифы указываются с 

учетом НДС) 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 9,59 1 492,90 

с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. 10,04 1 619,51 

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 10,82 1 849,18 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 10,24 1 732,88 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 10,24 1 732,88 

 


