
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 августа 2016 г. г . Ставрополь № 32/1

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и на горячую воду в за
крытой системе горячего водоснабжения для потребителей Санатория 
им.И.М. Сеченова -  НКФ ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении» и 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулиро
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также По
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвер
ждённым постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декаб
ря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для потребителей Санатория им. И.М.Сеченова -  НКФ 
ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России на 2016 год следующие тарифы с ка
лендарной разбивкой:

1.1. Тарифы тепловую энергию согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Тарифы на теплоноситель согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб
жения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 15 марта 2016 г. № 10/1 «Об установлении тарифов в сфере тепло
снабжения и на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для потребителей ФГБУ санаторий им И.М.Сеченова Минздрава России на 
2016 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2016 года.

О

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края К.А.Шишманиди



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 31 августа 2016 г. № 32/1

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится

теплоноситель

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Вид теплоносителя
Вода

по 3 U 2.2016

Санаторий им. И.М.Сеченова 
-  ИКФ ФГБУ «РНЦ МРиК» 
Минздрава России

Одноставочный, 
руб./куб. м

58,49

Примечание. НДС к тарифам начисляется дополнительно.



V f '  ' ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 31 августа 2016 г. № 32/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую потребителям, подключённым к тепло

вым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует)

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Вода
по 31.12.2016

Санаторий им. И.М.Сеченова 
-  НКФ ФЕБУ «РНЦ МРиК» 
Минздрава России

Одноставочный, 
руб./Г кал

1676,75

Население (тарифы указаны с учётом НДС)
Одноставочный, 
руб. /Гкал

1978,57

Примечания:
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 

168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно, 

за исключением тарифов для населения, которые указаны с учетом НДС.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 31 августа 2016 г. № 32/1

ТАРИФЫ
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения

Наименование
регулируемой
организации

Компонент 
на холодную воду, 
руб. за 1 куб. метр

Компонент 
на тепловую энергию, 

одноставочный, 
руб. за 1 Г кал

по 31.12.2016 по 31.12.2016
Санаторий им. И.М.Сеченова 
-  НКФ ФГБУ «РНЦ МРиК» 
Минздрава России

43,49 1676,75
Население (тарифы указаны с учётом НДС)

51,32 1978,57

Примечания:
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 

168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно, 

за исключением тарифов для населения, которые указаны с учетом НДС.




