
Версия 6.1.5

Субъект РФ Ставропольский край

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 

раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

нет

Период регулирования

Начало очередного периода 

регулирования
01.01.2017

Окончание очередного периода 

регулирования
31.12.2019

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

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы тариф не утверждался

Бюджетные потребители тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Население тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет

Тариф на гор. воду установлен с учетом 

компонентов
да

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес г.Ессентуки, ул. Ленина, 25

Почтовый адрес
357600, Россия, Ставропольский кр., 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 8-87934-6-59-43

e-mail pmk2014@mail/ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)

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

Признак дифференциации тарифа (централизованная 

система ГВС, либо МО оказания услуг)

1

для потребителей всех категорий

1 Город-курорт Ессентуки



дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21

43,49 51,32 43,49

Добавить поставщика

1 676,75 1 978,57 1 678,75

Добавить поставщика тепловой энергии

 47,57 52,35 47,57

Добавить поставщика

1 707,90 2 015,32 1 707,90

Добавить поставщика тепловой энергии

 51,50 60,77 51,50

Добавить поставщика

1 757,79 2 074,19 1 757,79

Добавить поставщика тепловой энергии

 54,46 63,07 54,46

Добавить поставщика

1 814,78 2 141,44 1 814,78

Добавить поставщика тепловой энергии

*

!

!

Население

Одноставочный 

тариф

1
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)*

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

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Реквизиты решения об 

установлении тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Бюджетные 

потребители
№ 

п/п
Примечание

Одноставочный 

тариф

В шаблоне JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS cледует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем водоснабжения.

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

Добавить период

Срок действия 

установленного тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Прочие

информация раскрывается только по системе горячего водоснабжения, указанной на листе "Список МО"

30.06.2017

2

Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об установлении 

тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение)

2

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2017 30.06.2018

заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

Тариф

Величина установленного тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение)

Одноставочный 

тариф

4

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2019 31.12.2019

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2018 30.06.2019

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

16.12.2016 48\4 РТК Ставропольского кр. Сайт РТК

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

01.01.2017



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение
Ссылки

на документы
Примечание

1 2 3 4 5

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.9 Приказа ФСТ России №129 от 15 мая 2013 г.

1

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения*

http://sechenova.com

https://tariff.eias.ru/disclo/get

_file?p_guid=7da8aca3-97fb-

4417-8638-964c4dfb36ca

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.10 Приказа ФСТ России №129 от 15 мая 2013 г.

2
форма заявки о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения**
http://sechenova.com

https://tariff.eias.ru/disclo/get

_file?p_guid=199f6d6d-8f11-

4226-b8d4-1c80480feef5

3

перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения

im,sechenjva

https://tariff.eias.ru/disclo/get

_file?p_guid=6caad70c-2191-

4ea1-8858-6e7de406164e

4

реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении

Постановление Правительства РФ 

от 16.04.2012 №307

5

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения

8(87934) 6-59-43

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего 

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

* При заполнении указывается ссылка на публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении 

к централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети "Интернет" согласно п.12 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129

** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129


