
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждение производственных программ организаций, осуществляющих  

 горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на 2016-2018 гг. 

        

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» и от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Положением об Управлении по регулированию тарифов 

и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства 

Пензенской области от 4 августа 2010 г. №440-пП (с последующими изменениями),   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить производственную программу АО «Пензтеплоснабжение» в сфере 

горячего водоснабжения на территории г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить производственную программу ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» в сфере 

горячего водоснабжения на территории г. Сердобска Пензенской области на 2016-2018 гг. 

согласно приложениям №№2, 3. 

3. Утвердить производственную программу ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть) на 

территории пос. Леонидовка Пензенского района Пензенской области на 2016-2018 гг. 

согласно приложению №4. 

4. Утвердить производственную программу ООО «Каменка» на территории Пензенской 

области на 2016-2018 гг. согласно приложению №5. 

5. Утвердить производственную программу ООО «Союз» на территории 

Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно 

приложению №6. 

6. Утвердить производственную программу ФКУ Исправительная колония №4 УФСИН 

России по Пензенской области на территории г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. 

согласно приложению №7. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 18 декабря 2015 года №   159 
  

г.Пенза  



7. Утвердить производственную программу ООО «Теплобытсервис» ОП Сердобские 

коммунальные системы на территории г. Сердобска Сердобского района Пензенской области 

на 2016-2018 гг. согласно приложению №8. 

8. Утвердить производственную программу ООО «Теплобытсервис» ОП Никольские 

коммунальные системы на территории г. Никольска Никольского района Пензенской области 

на 2016-2018 гг. согласно приложению №9. 

9. Утвердить производственную программу ООО «Тепло» на территории 

Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2018 гг. 

согласно приложению №10. 

10. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Саловка» МО «Саловский 

сельсовет» на территории Саловского сельсовета Пензенской области на 2016-2018 гг. 

согласно приложению №11. 

11. Утвердить производственную программу МУП «Каменская горэлектротеплосеть» 

на территории г. Каменка Каменского района Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно 

приложению №12. 

12. Утвердить производственную программу ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

на территории г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №13. 

13. Утвердить производственную программу ООО «ПКФ Энергетик-2001» на 

территории Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №14. 

14. Утвердить производственную программу ООО санаторий «Хопровские зори» на 

территории Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №15. 

15. Утвердить производственную программу ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» на 

территории г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №16. 

16. Утвердить производственную программу МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на 

территории г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №17. 

17. Утвердить производственную программу Пензенскому территориальному участку 

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО «РЖД» на территории                      

г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №18. 

18. Утвердить производственную программу ФКУ «Войсковая часть 45108» на 

территории Кузнецкого района Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению 

№19. 

19. Утвердить производственную программу МУП по очистке города потребителям на 

территории г. Пензы Пензенской области на 2016-2018 гг. согласно приложению №20. 

20. Опубликовать настоящий приказ в газете «Издательский дом «Пензенская правда» и 

разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и 

энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

21. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                     Н.В. Клак 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


