
Электронный сборник тарифов с 1 июля 2017 года 
 

 Родительская плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Невинномысска (далее – родительская плата) на 2017 год установлен 

постановлением администрации города Невинномысска от                                

30 декабря 2016 года № 3006 в следующих размерах:  

родительская плата в размере 1280 рублей в месяц; 

родительская плата для родителей (законных представителей) из числа 

многодетных семей, имеющих на момент обращения среднедушевой доход 

ниже установленного прожиточного минимума; имеющих ребенка, 

потерявшего кормильца; работающих в дошкольных образовательных 

учреждениях города Невинномысска (за исключением педагогических 

работников и административно-управленческого персонала) в размере 640 

рублей в месяц на одного ребенка; 

родительская плата в группах кратковременного пребывания (с 3-х 

часовым пребыванием) в размере 352 рубля в месяц; 

родительская плата в группах кратковременного пребывания (с 3-х 

часовым пребыванием) для родителей (законных представителей) из числа 

многодетных семей, имеющих на момент обращения среднедушевой доход 

ниже установленного прожиточного минимума; имеющих ребенка, 

потерявшего кормильца; работающих в дошкольных образовательных 

учреждениях города Невинномысска (за исключением педагогических 

работников и административно-управленческого персонала) в размере 176 

рублей в месяц на одного ребенка; 

родительская плата в группах круглосуточного пребывания для 

родителей (законных представителей) в размере 1707 рублей в месяц на 

одного ребенка; 

родительская плата в группах круглосуточного пребывания для 

родителей (законных представителей) из числа многодетных семей, 

имеющих на момент обращения среднедушевой доход ниже установленного 

прожиточного минимума; имеющих ребенка, потерявшего кормильца; 

работающих в дошкольных образовательных учреждениях города 

Невинномысска (за исключением педагогических работников и 

административно-управленческого персонала) в размере 854 рублей в месяц 

на одного ребенка; 

родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 

туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Невинномысска, не взимается. 
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 Тарифы на услуги городской бани. 

 

Тарифы на услуги городской бани, оказываемые МУП «Нептун» 

установлены Решением Думы города Невинномысска от 25 ноября 2015 г.             

№ 799-73 в следующих размерах: 

общее отделение – 209,0 руб. за 1 чел./час; 

душевое отделение – 108,0 руб. за 1 чел./час. 

 

 Тарифы регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 

нерегулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок устанавливаются перевозчиком.  

 

 

 Плата за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда. 

 

Размер платы за пользование жилым помещением муниципального 

жилищного фонда установлен Решением Думы города Невинномысска от            

10 апреля 2017 г. № 109-10 в зависимости от качества и благоустройства 

жилого помещения, месторасположения дома, средней цены 1 кв. м на 

вторичном рынке жилья в муниципальном образовании. 

 

 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 

 

Тарифы на тепловую энергию. 

 

Тарифы на тепловую энергию установлены постановлением РТК СК    

от 16 декабря 2016 г. № 48/2. 

 

Наименование 

организации 
Вид тарифа 

Тариф для 

населения  

с учетом 

НДС 

Период действия тарифа 

Начало Окончание 

АО «Теплосеть»                                 

г. Невинномысск 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

1490,19 01.01.2017 30.06.2017 

1512,71 01.07.2017 31.12.2017 

 

Наименование тарифа 
 

Размер тарифа с 15 мая 2017 г. 

для категории «М3» за проезд 1 пассажира 
 

18,00 руб. 

для категории «М2» за проезд 1 пассажира 
 

19,00 руб. 
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Тарифы на электрическую энергию для населения. 

 

Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского 

края установлены постановлением РТК СК от 26 декабря 2016 г. № 51/1. 

 

Показатель 

 

Тариф, 

руб./кВт/

час 

Период действия тарифа 

Начало Окончание 

Население (с учетом НДС) 

Одноставочный тариф 4,16 01.01.2017 30.06.2017 

4,33 01.07.2017 31.12.2017 

Одноставочный 

тариф, 

дифференцированный 

по двум зонам суток 

дневная зона 
4,68 01.01.2017 30.06.2017 

4,98 01.07.2017 31.12.2017 

ночная зона 
3,33 01.01.2017 30.06.2017 

3,46 01.07.2017 31.12.2017 

Одноставочный 

тариф, 

дифференцированный 

по трем зонам суток 

пиковая зона 
4,99 01.01.2017 30.06.2017 

5,20 01.07.2017 31.12.2017 

полупиковая 

зона 

4,16 01.01.2017 30.06.2017 

4,33 01.07.2017 31.12.2017 

ночная зона 
3,33 01.01.2017 30.06.2017 

3,46 01.07.2017 31.12.2017 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками  

Одноставочный тариф 2,91 01.01.2017 30.06.2017 

3,03 01.07.2017 31.12.2017 

Одноставочный 

тариф, 

дифференцированный 

по двум зонам суток 

дневная зона 
3,27 01.01.2017 30.06.2017 

3,48 01.07.2017 31.12.2017 

ночная зона 2,33 01.01.2017 30.06.2017 

2,42 01.07.2017 31.12.2017 

Одноставочный 

тариф, 

дифференцированный 

по трем зонам суток 

пиковая зона 
3,49 01.01.2017 30.06.2017 

3,64 01.07.2017 31.12.2017 

полупиковая 

зона 

2,91 01.01.2017 30.06.2017 

3,03 01.07.2017 31.12.2017 

ночная зона 2,33 01.01.2017 30.06.2017 

2,42 01.07.2017 31.12.2017 
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Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения. 

 

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения установлены 

постановлением РТК СК от 26 ноября 2015 г. № 58/3 (в редакции 

постановления РТК СК от 15 декабря 2016 г. № 47/1). 
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 

пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для 

иных потребителей начисляется дополнительно. 

 

№ 

п/п 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 
Тариф для населения, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

ОАО «Водоканал» г. Невинномысск 

1. Питьевая вода 2016 17,07 18,74 20,14 22,11 

2017 18,74 20,98 22,11 24,76 

2018 20,88 23,27 24,76 27,46 

2. Техническая 

вода 

2016 2,74 3,31 3,23 3,91 

2017 3,31 3,77 3,91 4,45 

2018 3,77 4,25 4,45 5,02 

3. Водоотведение 2016 15,65 15,92 18,47 18,79 

2017 15,92 18,03 18,79 21,28 

2018 18,03 21,07 21,28 24,86 

АО «Невинномысский Азот» 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги) Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 19,45 19,45 

2017 16,98 16,98 

2018 16,98 16,99 

2. Техническая вода 2016 4,76 5,16 

consultantplus://offline/ref=509ACA1329B6E72BF78F12F20A1919078ABDF5E0350D8B64A57EE8B706FDAF7DC4C2548B4B776C2DpBPFL
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2017 4,88 4,88 

2018 4,88 4,90 

3. Водоотведение 

3.1. Для потребителей, присоединенных к 

системе водоотведения хозбытовых 

сточных вод 

2016 6,67 7,19 

2017 7,19 8,45 

2018 8,45 9,90 

3.2. Для потребителей, присоединенных к 

системе водоотведения 

промышленных сточных вод 

2016 13,68 19,83 

2017 19,83 27,08 

2018 27,08 36,69 

3.3. Для потребителей, присоединенных к 

системе водоотведения 

промливневых сточных вод 

2016 1,13 1,21 

2017 1,21 1,21 

2018 1,21 1,21 

3.4. Для потребителей, присоединенных к 

системе водоотведения 

промышленных органических 

сточных вод 

2016 22,82 24,15 

2017 24,15 25,68 

2018 25,68 27,27 

ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 

(ФИЛИАЛ «НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС») 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги) Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по  

30 июня 

с 01 июля по 

 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 45,85 49,24 

2017 47,00 47,00 

2018 47,00 47,00 

2. Водоотведение 2016 49,04 52,69 

2017 51,91 51,91 

2018 51,91 51,91 

N 

п/п 
Вид товара (услуги) Год 

Тариф, руб. за 1000 куб. метр 

с 01 января по  

30 июня 

с 01 июля по  

31 декабря 
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1. Техническая вода 

1.1. Для потребителей, 

присоединенных к 

напорной системе 

технического 

водоснабжения 

2016 1057,12 1135,39 

2017 1135,39 1146,71 

2018 1146,71 1158,16 

1.2. Для потребителей, 

присоединенных к 

сливной системе 

технического 

водоснабжения 

2016 558,02 558,02 

2017 558,02 606,80 

2018 606,80 659,72 

 

Тарифы на природный газ для населения. 

 

Тарифы на природный газ реализуемый населению Ставропольского 

края (кроме населения г. Лермонтова) установлены постановлением РТК СК 

от 26 июня 2017 г. № 37/7. 

 

Категория потребителей 

Тариф, 

руб./куб. м 

с НДС 

Период действия тарифа 

Начало Окончание 

При расчетах по показаниям приборов учета и по нормативам потребления 

газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых помещений, бань, 

теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов) 

при использовании газа 

ТОЛЬКО на приготовление 

пищи и (или) нагрев воды 

5,39 01.01.2017 30.06.2017 

5,61 01.07.2017 31.12.2017 

при использовании газа на 

отопление, в том числе с 

одновременными 

использованием газа на иные 

цели, включая приготовление 

пищи и нагрев воды 

5,36 01.01.2017 30.06.2017 

5,57 01.07.2017 31.12.2017 

При расчетах по нормативам потребления для отопления жилых помещений, 

бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов 

 
5,36 01.01.2017 30.06.2017 

5,57 01.07.2017 31.12.2017 
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 Тарифы на ритуальные услуги. 

 

Тарифы по погребению, согласно гарантированному перечню 

установлены постановлением администрации города Невинномысска                      

от 01 марта 2013 г. № 556. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг по 

захоронению 

Стоимость предоставляемых услуг, 

руб. 

для законного 

представителя 

умершего 

при  

отсутствии 

законного  

представи-

теля 

умершего 

с обивкой 

гроба 

без 

обивки 

гроба 

1. 
Оформление документов, 

необходимых для погребения 
114,29 114,29 

2. 
Предоставление гроба и 

необходимых предметов: 
  

2.1. гроб длиной не более 1,0 м 674,04 483,63 483,63 

2.2. гроб длиной не более 1,5 м 1073,35 770,60 770,60 

2.3. гроб длиной не более 2,0 м 1672,00 1211,92 1211,92 

2.4. гроб нестандартный 2411,73 1951,65 1951,65 

2.5. надмогильный крест 230,69 230,69 

2.6. номерной знак 23,10 23,10 

2.7. фамильная табличка 0 62,65 

2.8. 

доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, на 

дом или к зданию морга 

461,81 0 

3. Перевозка умершего на кладбище 853,73 1530,79 

4. Погребение умершего:   

4.1. рытье могилы:      

4.1.1. экскаватором в летнее время 1113,98 1113,98 

4.1.2. экскаватором в зимнее время 1193,23 1193,23 

4.1.3. вручную в летнее время 1658,10 0 

4.1.4. вручную в зимнее время 4333,48 0 

4.2. захоронение:     

4.2.1. механизированное в летнее время 489,06 669,00 

4.2.2. механизированное в зимнее время 496,94 679,79 

4.2.3. вручную в летнее время 240,19 0 

4.2.4. вручную в зимнее время 250,20 0 

5. Облачение тела 0 334,21 

6. Средняя стоимость услуг по 

погребению 
5498,55 5356,28 
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 Тарифы на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов. 

 

Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых 

бытовых отходов для потребителей ООО «Югагролизинг», г. Невинномысск 

установлены постановлением РТК СК от 25 ноября 2016 г. № 42/1. 

 

Год Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2017 343,52 447,59 

2018 447,59 466,64 

2019 466,64 484,49 

 
Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно. 

 


