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Об  установлении тарифов на горячую воду в закрытой  системе горячего 

водоснабжения, поставляемую  потребителям на территории                                     

Пензенской области на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением об 

Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, 

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП 

(с последующими изменениями), и на основании протокола заседания Правления Управления 

по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 19  декабря 2014 года  

№ 131 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» потребителям на территории 

г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года  

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения 

(без НДС), в т.ч.: 

78,28 руб. за 1 куб. м 86,74 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную воду (без 

НДС) 
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую энергию 

(без НДС) 
948,04 руб. за 1 Гкал 1040,94 руб. за 1 Гкал 

Тарифы на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения (с 
92,37 руб. за 1 куб. м 102,35 руб. за 1 куб. м 
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НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную воду (с 

НДС) 
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую энергию 

(с НДС) 
1118,69 руб. за 1 Гкал 1228,31 руб. за 1 Гкал 

2. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МУП по очистке города потребителям на территории  

г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года  

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 

Тарифы на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

92,76 руб. за 1 куб. м 102,62 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           
1232,46 руб. за 1 Гкал 1352,74 руб. за 1 Гкал 

Тарифы на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

109,46 руб. за 1 куб. м 121,08 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             
1454,30 руб. за 1 Гкал 1596,23 руб. за 1 Гкал 

3. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «СКМ Энергосервис» потребителям на 

территории г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря2015 года 

Тарифы на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС), в т.ч.:          

103,32 руб. за 1 куб. м 114,24 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           
1329,01 руб. за 1 Гкал 1459,25 руб. за 1 Гкал 

Тарифы на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

121,92 руб. за 1 куб. м 134,80 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             
1568,23 руб. за 1 Гкал 1721,91 руб. за 1 Гкал 

4. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую потребителям ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 

21222) на территории г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 
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Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря2015 года 

Тарифы на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС), в т.ч.:          

98,61 руб. за 1 куб. м 109,06 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           
1251,39 руб. за 1 Гкал 1374,02 руб. за 1 Гкал 

Тарифы на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

116,36 руб. за 1 куб. м 128,69 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             
1476,64 руб. за 1 Гкал 1621,34 руб. за 1 Гкал 

5. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО ПКФ «Энергетик-2001» потребителям на 

территории г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 

2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в    

закрытой системе горячего  

водоснабжения (без НДС),   

в т.ч.:                    

96,12 руб. за 1 куб. м 105,54 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную   

воду (без НДС)             
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую   

энергию (без НДС)          
1190,96 руб. за 1 Гкал 1260,65 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в    

закрытой системе горячего  

водоснабжения (с НДС),     

в т.ч.:                    

113,42 руб. за 1 куб. м 124,54 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную   

воду (с НДС)               
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую   

энергию (с НДС)            
1405,33 руб. за 1 Гкал 1487,57 руб. за 1 Гкал 

6. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую МКП «Теплоснабжение г. Пензы» потребителям на 

территории г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

91,73 руб. за 1 куб. м 101,51 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    1144,23 руб. за 1 Гкал 1256,36 руб. за 1 Гкал 
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энергию (без НДС)           

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

108,24 руб. за 1 куб. м 119,78 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

1350,19 руб. за 1 Гкал 1482,50 руб. за 1 Гкал 

7. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую Пензенским территориальным участком Куйбышевской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» потребителям на территории г. Пензы 

Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в    

закрытой системе горячего  

водоснабжения (без НДС),   

в т.ч.:                    

92,67 руб. за 1 куб. м 102,31 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную   

воду (без НДС)             

23,34 руб. за 1 куб. м 26,19 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую   

энергию (без НДС)          

1155,79 руб. за 1 Гкал 1268,97 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в    

закрытой системе горячего  

водоснабжения (с НДС),     

в т.ч.:                    

109,35 руб. за 1 куб. м 120,73 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную   

воду (с НДС)               

27,54 руб. за 1 куб. м 30,91 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую   

энергию (с НДС)            

1363,83 руб. за 1 Гкал 1497,38 руб. за 1 Гкал 

8. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО Многопрофильное инновационное предприятие 

«Энергоресурс» потребителям на территории г. Пензы Пензенской области, с календарной 

разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (НДС не       

облагается в соответствии с 

главой 26.2. Налогового     

кодекса Российской          

Федерации), в т.ч.:         

100,03 руб. за 1 куб. м 109,64 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (НДС не облагается  

в соответствии с главой     

26.2. Налогового кодекса    

1303,70 руб. за 1 Гкал 1413,47 руб. за 1 Гкал 

consultantplus://offline/ref=02ECC21CAC9E747DF66257B6178230DFFDC72FF8FE4403C1A73D548F48F8A9E11A3CEB76CDD79E0Cr3DFM
consultantplus://offline/ref=02ECC21CAC9E747DF66257B6178230DFFDC72FF8FE4403C1A73D548F48F8A9E11A3CEB76CDD79E0Cr3DFM
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Российской Федерации)       

9. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям 

на территории г. Кузнецка Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

138,89 руб. за 1 куб. м 151,56 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

21,76  руб. за 1  куб. м 25 руб. за 1  куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

1859,24 руб. за 1Гкал 2041,35 руб. за 1Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

163,89 руб. за 1 куб. м 178,84 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

25,68 руб. за 1  куб. м 29,5 руб. за 1  куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

2193,90 руб. за 1Гкал 2408,79 руб. за 1Гкал 

10. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям на территории п. Сазанье Сазанского сельсовета Сердобского района 

Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

51,40 руб. за 1  куб. м 56,84 руб. за 1  куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

7,86 руб. за 1   куб. м 9,03 руб. за 1   куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

691,11 руб. за 1 Гкал 758,81 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

60,65 руб. за 1  куб. м 67,07 руб. за 1  куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

9,28 руб. за 1   куб. м 10,66 руб. за 1   куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

815,51 руб. за 1 Гкал 895,40 руб. за 1 Гкал 

11. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям на территории ст. Леонидовка Пензенского района Пензенской области, с 

календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 
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С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

53,04 руб. за 1  куб. м 57,73 руб. за 1  куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

6,12 руб. за 1   куб. м 7,03 руб. за 1   куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

744,76 руб. за 1 Гкал 817,71 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

62,59 руб. за 1  куб. м 68,12 руб. за 1  куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

7,22 руб. за 1   куб. м 8,30 руб. за 1   куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

878,82 руб. за 1 Гкал 964,90 руб. за 1 Гкал 

12. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям на территории Чемодановского сельсовета и Кижеватовского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

54,38 руб. за 1  куб. м 60,04 руб. за 1  куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

5,14 руб. за 1   куб. м 5,99 руб. за 1   куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

781,53 руб. за 1 Гкал 858,01 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

64,17 руб. за 1  куб. м 70,85 руб. за 1  куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

6,07 руб. за 1   куб. м 7,07 руб. за 1   куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

922,21 руб. за 1 Гкал 1012,45 руб. за 1 Гкал 

13. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям на территории города Пензы Пензенской области от котельной БПК кор. 74 

ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС РФ», с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

120,54 руб. за 1 куб. м 133,13  руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 
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воду (без НДС)              

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

1692,42  руб. за 1 Гкал 1858,05 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

142,24 руб. за 1 куб. м 157,09 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

1997,06 руб. за 1 Гкал 2192,50 руб. за 1 Гкал 

14. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям на территории города Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

87,42 руб. за 1 куб. м 96,77 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

1139,79  руб. за 1 Гкал 1251,46 руб. за 1 Гкал  

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

103,15 руб. за 1 куб. м 114,19 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                

18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

1344,95 руб. за 1 Гкал 1476,72 руб. за 1 Гкал  

15. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, с 

календарной разбивкой: 

Наименование 2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

52,74 руб. за 1 куб. м 58,55 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              

6,12 руб. за 1 куб. м 7,03 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           

744,76  руб. за 1 Гкал 817,70 руб. за 1 Гкал  

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

62,23 руб. за 1 куб. м 69,09 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    7,22 руб. за 1 куб. м 8,30 руб. за 1 куб. м 
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воду (с НДС)                

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             

878,82 руб. за 1 Гкал 964,89 руб. за 1 Гкал  

16. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

потребителям на территории г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 

2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

98,77 руб. за 1 куб. м 109,24 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           
1251,39 руб. за 1 Гкал 1374,02 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

116,55 руб. за 1 куб. м 128,90 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             
1476,64 руб. за 1 Гкал 1621,34 руб. за 1 Гкал 

17. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ГКС Энерго» потребителям на территории г. 

Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 

2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

103,25 руб. за 1 куб. м 114,15 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           
1327,85  руб. за 1 Гкал 1457,83 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

121,84 руб. за 1 куб. м 134,70 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             
1566,86 руб. за 1 Гкал 1720,24 руб. за 1 Гкал 

18. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» 

потребителям на территории г. Пензы Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 

2015 год 

С 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

С 1 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 
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Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (без НДС),    

в т.ч.:                     

65,85 руб. за 1 куб. м 73,09 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (без НДС)              
15,61 руб. за 1 куб. м 17,93 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (без НДС)           
763,52 руб. за 1 Гкал 838,34 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в     

закрытой системе горячего   

водоснабжения (с НДС),      

в т.ч.:                     

77,70 руб. за 1 куб. м 86,25 руб. за 1 куб. м 

1. Компонент на холодную    

воду (с НДС)                
18,42 руб. за 1 куб. м 21,16 руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую    

энергию (с НДС)             
900,95 руб. за 1 Гкал 989,24 руб. за 1 Гкал 

19.  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». 

 

 

Начальник Управления                                                              Н.В. Клак 

 

 


