
Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS

Версия 2.1

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010 с полной

версией MS Excel

• Макросы во время работы должны быть включены (!)

• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис | Макрос | Безопасность | выбрать пункт «Низкая

безопасность» | OK)

(В меню MS Excel 2007/2010: Параметры Excel | Центр управления безопасностью |

Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все

макросы | ОК)

• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете

использовать для работы формат XLSM (Книга Excel с поддержкой макросов). При работе в

формате XLSM заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается

размер по сравнению с форматом XLS

• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать

защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён

системой

• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном Обновление
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Версия 2.1

Субъект РФ Ставропольский край

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 

раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

нет

Указывать разбивку НВВ по полугодиям нет

Период регулирования

Начало очередного периода 

регулирования
01.01.2018

Окончание очередного периода 

регулирования
31.12.2018

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации
Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК 

Минздрава России

Наименование филиала

ИНН 7704040281

КПП 262643002

Вид деятельности Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

Режим налогообложения общий

Организация выполняет/планирует к 

выполнению инвестиционную программу
нет

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

Наличие двухставочного тарифа нет

НДС (Отметка об учтенном НДС) тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Тариф на холодную воду установлен с 

разбивкой по поставщикам
нет

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Ленина, 25
Почтовый адрес Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Ленина, 25

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Архангельский Владимир Алексеевич

(код) номер телефона 8(87934) 6-62-09

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Кондратьева Любовь Евгеньевна

(код) номер телефона 8(87934) 6-62-09

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Федюнина Наталья Ивановна

Должность Главный инженер

(код) номер телефона 8(87934) 6-62-09
e-mail mail@sechenova.com

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах 

приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых 

товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Выбор организации



Условный порядковый номер

Описание

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

1 2 3 4 5

1 Город-курорт Ессентуки 07710000

Добавить МО

Добавить МР

Дифференциация тарифа

Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

Система коммунальной инфраструктуры

1

открытая

1 Город-курорт Ессентуки



Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.11, Форма 1.12

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

1 2 3 4 5

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.12 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.

1

Информация о предложении регулируемой организации об 

установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на 

очередной период регулирования

0

1.2 Предлагаемый метод регулирования 0

1.2.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018

метод экономически 

обоснованных расходов 

(затрат)

_

1.3 Расчетная величина тарифов

1.3.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018

1.3.1.1 компонент на холодную воду, руб/м3 49,80 _

1.3.1.2 компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 767,78 _

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. _

1.6

Сведения о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период, в том числе с разбивкой по 

годам, тыс руб

53,00 _

1.6.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018 53,00 _

1.7 Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс м3 0

1.7.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018 0,20 _

1.8

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 

при регулировании тарифов в предыдущий период 

регулирования (при их наличии), определенном в 

соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

0,00 _

1.9

Размер недополученных доходов регулируемой 

организацией (при их наличии), исчисленный в 

соответствии Основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

0,00 _

2

Информация о способах приобретения, стоимости и об 

объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией

0

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.11 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.

2.1

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положение о закупках) в регулируемой 

организации

Положение о закупках по 

223ФЗ

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_gui

d=4d27e28f-ef8e-428d-92b8-7ef5ce117f6f
_

2.2
Место размещения положения о закупках регулируемой 

организации
http:// zakupki.gov.ru

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_gui

d=4d27e28f-ef8e-428d-92b8-7ef5ce117f6f
_

2.3
Cведения о планировании закупочных процедур и 

результатах их проведения

Все закупки производятся в 

соответствии с планом 

закупок

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_gui

d=4d27e28f-ef8e-428d-92b8-7ef5ce117f6f
_

Добавить сведения

!

!

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

В шаблоне JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS следует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения.

В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM.
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