
26355189
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Версия 1.0.2

Субъект РФ Ставропольский край

Отсутствует Интернет в границах территории МО, 

где организация осуществляет регулируемые виды 

деятельности

нет

Начало периода регулирования 01.01.2021

Окончание периода регулирования 31.12.2021

Тип отчета первичное раскрытие информации

Первичное предложение по тарифам

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 11.06.2020

Номер подачи заявления об утверждении тарифов 3853

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой организации
нет

Наименование организации АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"

ИНН 2626020720

КПП 262601001

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес регулируемой организации 357625 г. Ессентуки, ул. Пятигорская 118

Фамилия, имя, отчество руководителя Моргун Александр Иванович

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Ахтырская Анна Владимировна

Должность Заместитель начальника ПЭО

Контактный телефон 8(87934)2-30-17,2-91-00

E-mail info@energoresours.ru

Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего 

водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 

для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Выбор организации 



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Город-курорт Ессентуки 07710000Город-курорт Ессентуки1

Город-курорт Ессентуки, 

Город-курорт Ессентуки 

(07710000);

1

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных 

образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район



нет

да/

нет
Описание

да/

нет
Описание

1 2 3 4 6 7 9 10 12 13

1
нет

1

Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение)

нет
1

1

Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение)

Горячее водоснабжение; 

Транспортировка; Подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения

нет

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем горячего 

водоснабжения, в отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере горячего 

водоснабжения

№ п/п Вид тарифа Вид деятельности

Компонент на холодную воду в тарифе на горячую воду 

установлен с разбивкой по поставщикам

Примечание

Дифференциация по 

централизованным 

системам горячего 

водоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)
Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

Наименование тарифа№ п/п

5

№ п/п № п/п

8 11



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 16.06.2020

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Горячее водоснабжение; Транспортировка; Подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Ставропольский край

4.1.1.1 муниципальный район Город-курорт Ессентуки

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город-курорт Ессентуки (07710000)

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4 5

1

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации

Положение о закупках товаров, работ и 

услуг АО «Энергоресурсы»
https://energoresours.ru/order.html

2
Сведения о месте размещения положения о 

закупках регулируемой организации

на официальном сайте организации 

имеется ссылка на страницу сайта  

http://zakupki.gov.ru (Официальный сайт 

единой информационной системы в 

сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ), на 

которой расположена актуальная версия 

Положения о закупках

https://energoresours.ru/order.html

3 Сведения о планировании закупочных процедур

на официальном сайте организации 

имеется ссылка на страницу сайта  

http://zakupki.gov.ru с выборкой по 

процедурам АО "Энергоресурсы"

https://energoresours.ru/order.html

4
Сведения о результатах проведения закупочных 

процедур

на официальном сайте организации 

имеется ссылка на страницу сайта  

http://zakupki.gov.ru с выборкой по 

процедурам АО "Энергоресурсы"

https://energoresours.ru/order.html

Добавить сведения

Форма 1.10 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

Параметры формы
Описание параметров формы

В колонке «Информация» указывается 

описательная информация, характеризующая 

размещаемые данные.

В колонке «Ссылка на документ» указывается 

либо ссылка на документ, предварительно 

загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС, 

либо ссылка на официальный сайт в сети 

«Интернет», на котором размещена 

информация.

В случае наличия дополнительных сведений о 

способах приобретения, стоимости и объемах 

товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой 

организацией, информация по ним указывается 

в отдельных строках.



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 16.06.2020

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Горячее водоснабжение; Транспортировка; Подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Ставропольский край

4.1.1.1 муниципальный район Город-курорт Ессентуки

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город-курорт Ессентуки (07710000)

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



Дата подачи заявления 

об утверждении 

тарифов

Номер подачи 

заявления об 

утверждении тарифов

по

1 2 3 5 6 7

1

1.1 x x x отсутствует

2

01.01.2021 31.12.2021

метод 

индексации 

установленн

ых тарифов

x

Добавить период

3

3.1 x x x x

https://portal.eias.ru/Portal/Downl

oadPage.aspx?type=12&guid=9e2f

2916-90ff-40be-88cc-45ffa8645069

4

01.01.2021 31.12.2021 95 680,23 x

Добавить период

5

01.01.2021 31.12.2021 361,88 x

Добавить период

6

01.01.2021 31.12.2021 0,00 x

Добавить период

7

01.01.2021 31.12.2021 0,00 x

Добавить период

1

Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной 

период регулирования
1

11.06.2020

3853

Параметры формы

№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа
Период действия тарифов Информаци

я

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

Ссылка на документ
с

4

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее 

утверждения копия проекта инвестиционной программы

x

Предлагаемый метод регулирования

2.1

Тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Тариф на горячую 

воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

x

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1

Тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Тариф на горячую 

воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.1

Тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Тариф на горячую 

воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2017, № 48, ст. 7218)

6.1

Тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Тариф на горячую 

воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) тарифов и его номер.

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при 

их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения

7.1

Тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)

Тариф на горячую 

воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения 

(горячее 

водоснабжение)



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 16.06.2020

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Горячее водоснабжение; Транспортировка; Подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Ставропольский край

4.1.1.1 муниципальный район Город-курорт Ессентуки

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город-курорт Ессентуки (07710000)

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



Дата подачи заявления об 

утверждении тарифов

Номер подачи заявления 

об утверждении тарифов

Одноставочн

ый тариф

Одноставочн

ый тариф, 

руб./куб. м

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб.м

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

дата начала

1 2 3 4 5 11 13

1 Наименование тарифа

1.1.1.1

Наименование 

признака 

дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 0,00 61,31 4 023,94

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.2 Группа потребителей

1.1.1.1.2.1 0,00 51,11 3 353,28

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.3 Группа потребителей

1.1.1.1.3.1 0,00 51,11 3 353,28

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1

прочие

01.01.2021 да 31.12.2021

бюджетные организации

01.01.2021 да 31.12.2021

01.01.2021 да 31.12.2021

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (горячее 

водоснабжение)

11.06.2020

3853

Д
о
б
а
в
и
ть

 п
е
р
и
о
д

Период действия тарифа

Период действия

Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении 

информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об 

утверждении(изменении) тарифа и его номер.

Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды
1

№ п/п
Параметры 

дифференциации

население и приравненные категории

Параметры формы

дата окончания

12

Одноставочный тариф 

(двухкомпонентный)



№ п/п Комментарий

1 2

 1

на листе "Форма 1.11.2 | Т-гор.вода" в строке "23" тарифы для группы 

потребителей "население и приравненные категории" указаны с учётом 

НДС в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации: 

 - компонент на холодную воду = 51,09 * 1,2 = 61,31 руб./куб.м

 - компонент на тепловую энергию 3353,28 * 1,2 = 4023,94 руб./Гкал

 2
на листе "Форма 1.11.1" в строке "25" в п.5.1 Годовой объем отпущенной 

в сеть воды указан в тыс.м3

Добавить

Комментарии



Ссылка Причина Статус

Результат проверки


