
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в отдельные приказы Управления  

по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 

 

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

водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 года № 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 года № 440-пП (с последующими изменениями), и 

на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и 

энергосбережению Пензенской области от 19 декабря 2016 года № 75 

         п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 18.12.2015 № 158 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую потребителям на территории Пензенской области на 2016 - 

2018 гг.» (с последующими изменениями) (далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» потребителям от источников 

тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Сердобск: пр. Строительный, 3, ул. Ленина, 255А, 

ул. Тюрина, 7А, ул. Ленина, 291Д, ул. Максима Горького, 251Ф, ул. Комсомольская, 93А на 

территории Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на 

холодную воду, руб. за 1 

куб. м 

30,69 32,61 32,61 33,69 33,69 34,75 

2. Компонент на 

тепловую энергию, руб. 

за 1 Гкал 

1344,02 1451,54 1451,54 1547,62 1547,62 1586,72 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  

 

от 19 декабря 2016 года №          144 
  

г. Пенза  

 



Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на 

холодную воду, руб. за 1 

куб. м 

36,21 38,48 38,48 39,75 39,75 41,01 

2. Компонент на 

тепловую, энергию руб. 

за 1 Гкал 

1585,94 1712,81 1712,81 1826,20 1826,20 1872,33 

». 

1.2. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» от источников тепловой энергии, 

расположенных по адресу: г. Сердобск: ул. Ленина, 85А, ул. Гоголя, 9А, ул. Пушкина, 9, ул. 

Энергетиков, 1А, ул. Слепцова, 29 потребителям на территории Пензенской области, с календарной 

разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на 

холодную воду, руб. за 1 

куб. м 

30,69 32,61 32,61 33,69 33,69 34,75 

2. Компонент на 

тепловую энергию, руб. 

за 1 Гкал 

1433,29 1547,95 1547,95 1640,75 1640,75 1682,90 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на 

холодную воду, руб. за 1 

куб. м 

36,21 38,48 38,48 39,75 39,75 41,01 

2. Компонент на 

тепловую энергию, руб. 

за 1 Гкал 

1691,28 1826,59 1826,59 1936,08 1936,08 1985,83 

». 

1.3. Пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 21222) на территории пос. 

Леонидовка Пензенского района Пензенской области, с календарной разбивкой: 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 

июня 2017 

года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 

июня 2018 

года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
13,26 14,32 14,32 14,96 14,96 15,41 

2. Компонент на тепловую    

энергию, руб. за 1 Гкал 
1101,73 1149,90 1149,90 1192,24 1192,24 1233,78 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
15,64 16,90 16,90 17,66 17,66 18,19 

2. Компонент на тепловую    

Энергию, руб. за 1 Гкал 
1300,04 1356,88 1356,88 1406,84 1406,84 1455,86 



». 

1.4. Пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО «Каменка» потребителям на территории Пензенской области, с 

календарной разбивкой: 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

1. Компонент на холодную 

воду (НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса 

Российской Федерации), руб. 

за 1 куб. м 

20,92 22,41 22,41 23,12 23,12 24,09 

2. Компонент на тепловую    

энергию (НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса 

Российской Федерации), руб. 

за 1 Гкал 

1510,33 1592,64 1592,64 1644,12 1644,12 1698,89 

». 

1.5. Пункт 6 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО «Союз» потребителям на территории Яснополянского 

сельсовета Кузнецкого района Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 2017 

года 

С 1 июля 2017 

года по 31 

декабря 2017 

года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 2018 

года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

1. Компонент на холодную 

воду (НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса 

Российской Федерации), 

руб. за 1 куб. м 

27,26 28,87 28,87 30,04 30,04 31,00 

2. Компонент на тепловую 

энергию (НДС не 

облагается в соответствии с 

главой 26.2 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 Гкал 

1540,76 1630,34 1630,34 1706,48 1706,48 1760,69 

». 

1.6. Пункт 7 Приказа признать утратившим силу. 

1.7. Пункт 8 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО «Теплобытсервис» ОП Сердобские коммунальные системы 

потребителям на территории г. Сердобска Сердобского района Пензенской области, с календарной 

разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 2017 

года 

С 1 июля 2017 

года по 31 

декабря 2017 

года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 2018 

года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

1. Компонент на холодную 

воду (НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса 

30,69 32,61 32,61 33,69 33,69 34,75 
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Российской Федерации), 

руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую 

энергию (НДС не 

облагается в соответствии с 

главой 26.2 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 Гкал 

1863,94 1966,45 1966,45 2013,93 2013,93 2075,49 

». 

1.8. Пункт 9 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО «Теплобытсервис» ОП Никольские коммунальные системы 

потребителям на территории г. Никольска Никольского района Пензенской области, с календарной 

разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 2016 

года по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 2017 

года 

С 1 июля 2017 

года по 31 

декабря 2017 

года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 2018 

года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

1. Компонент на 

холодную воду (НДС не 

облагается в соответствии 

с главой 26.2 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 куб. 

м 

18,71 18,71 18,71                                                                                                                                           20,03 20,03 20,77 

2. Компонент на 

тепловую энергию (НДС 

не облагается в 

соответствии с главой 

26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации), 

руб. за 1 Гкал 

1711,85 1806,00 1806,00 1839,02 1839,02 1902,54 

». 

1.9. Пункт 10 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО «Тепло» потребителям на территории Чемодановского 

сельсовета Бессоновского района Пензенской области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 

2018 года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

1. Компонент на холодную воду 

(НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 куб. м 

18,92 19,96 19,96 19,96 19,96 20,76 

2. Компонент на тепловую 

энергию (НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 Гкал 

1517,35 1600,80 1600,80 1671,55 1671,55 1730,06 

». 

1.10. Пункт 11 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую МУП ЖКХ «Саловка» МО «Саловский сельсовет» на территории 

Саловского сельсовета Пензенского района Пензенской области, с календарной разбивкой: 
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Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 

2018 года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

1. Компонент на холодную воду 

(НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 куб. м 

17,89 18,75 18,75 19,76 19,76 20,60 

2. Компонент на тепловую 

энергию (НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации), руб. за 1 Гкал 

1523,74 1603,77 1603,77 1708,89 1708,89 1770,60 

». 

1.11. Пункт 12 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую МУП «Каменская горэлектротеплосеть» потребителям от источников 

тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Каменка ул. Набережная, 6А, ул. Красноармейская, 

19А, ул. Свердлова, 3А, ул. Ворошилова, 34А, ул. Спортивная, 2А, ул. Суворова, 10Б, ул. 

Кооперативная площадь, 6, ул. Коммунистическая, 5А, ул. Строительная, 9А, ул. 8 Марта, 5А на 

территории Пензенской области, с календарной разбивкой: 
 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду 
34,31 36,22 36,22 38,53 38,53 39,92 

2. Компонент на тепловую    

энергию  
1578,25 1665,05 1665,05 1697,58 1697,58 1751,39 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду 
40,48 42,73 42,73 45,47 45,47 47,11 

2. Компонент на тепловую    

энергию  
1862,34 1964,75 1964,75 2003,14 2003,14 2066,64 

». 

1.12.  Пункт 12.1 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую МУП «Каменская горэлектротеплосеть» потребителям от источника 

тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Каменка ул. Дружбы, 8А, на территории 

Пензенской области, с календарной разбивкой: 
 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду 
10,21 10,76 10,76 11,41 11,41 11,94 

2. Компонент на тепловую    

энергию  
1578,25 1665,05 1665,05 1697,58 1697,58 1751,39 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду 
12,05 12,69 12,69 13,46 13,46 14,09 

2. Компонент на тепловую    

энергию  
1862,34 1964,75 1964,75 2003,14 2003,14 2066,64 

» 
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1.13. Пункт 13 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на территории г. Пензы 

Пензенской области, с календарной разбивкой: 
 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 17,94 20,10 20,10 20,48 20,48 21,30 

2. Компонент на тепловую    

энергию, руб. за 1 Гкал 
1374,02 1449,59 1449,59 1480,19 1480,19 1499,90 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
21,17 23,71 23,71 24,17 24,17 25,13 

2. Компонент на тепловую    

энергию, руб. за 1 Гкал 
1621,34 1710,51 1710,51 1746,62 1746,62 1769,88 

» 

1.14. Пункт 14 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО «ПКФ Энергетик-2001» на территории Пензенской области, с 

календарной разбивкой: 
 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 17,94 20,10 20,10 20,48 20,48 21,30 

2. Компонент на тепловую    

энергию, руб. за 1 Гкал 
1260,65 1322,02 1322,02 1322,50 1322,50 1327,12 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
21,17 23,71 23,71 24,17 24,17 25,13 

2. Компонент на тепловую    

энергию, руб. за 1 Гкал 
1487,57 1559,98 1559,98 1560,55 1560,55 1566,00 

» 

1.15. Пункт 15 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ООО санаторий «Хопровские зори» на территории Пензенской 

области, с календарной разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
9,62 10,40 10,40 11,07 11,07 11,61 

2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 
1401,21 1478,27 1478,27 1529,38 1529,38 1583,28 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 11,35 12,27 12,27 13,06 13,06 13,70 



воду, руб. за 1 куб. м 

2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 
1653,43 1744,35 1744,35 1804,67 1804,67 1868,27 

». 

1.16. Пункт 18 Приказа изложить в следующей редакции: 

«18. 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» на территории г. Пензы, с календарной разбивкой: 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 17,94 20,10 20,10 20,48 20,48 21,30 

2. Компонент на тепловую    

энергию, руб. за 1 Гкал 
1268,97 1338,76 1338,76 1399,00 1399,00 1446,59 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
21,17 23,71 23,71 24,17 24,17 25,13 

2. Компонент на тепловую    

Энергию, руб. за 1 Гкал 
1497,38 1579,73 1579,73 1650,82 1650,82 1706,97 

». 

1.17. Пункт 19 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ФКУ «Войсковая часть 45108» на территории Кузнецкого района 

Пензенской области, с календарной разбивкой: 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 7,52 7,95 7,95 8,22 8,22 8,62 

2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 
705,37 761,80 761,80 813,09 813,09 840,69 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС) <**>, в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
- - - - - - 

2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 
- - - - - - 

». 

1.18. Пункт 20 Приказа изложить в следующей редакции: 

«20. 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 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года 

С 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года 

С 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года 

С 1 июля 

2017 года по 

31 декабря 

2017 года 

С 1 января 

2018 года 

по 30 июня 

2018 года 

С 1 июля 

2018 года по 

31 декабря 

2018 года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 17,94 20,10 20,10 20,48 20,48 21,30 

2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 
1352,74 1427,14 1427,14 1509,08 1509,08 1556,39 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС) <**>, в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 
21,17 23,71 23,71 24,17 24,17 25,13 



2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 
1596,23 1684,02 1684,02 1780,72 1780,72 1836,54 

». 

2. Внести в приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 30.12.2015 № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую потребителям ЗАО «Теплоэнергетическая компания 

Пензенской области» на территории Нижнеломовского района Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (далее – Приказ) следующее изменение: 

2.1. Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

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

водоснабжения, поставляемую ЗАО «Теплоэнергетическая компания Пензенской области» 

потребителям на территории Нижнеломовского района Пензенской области, с календарной 

разбивкой: 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

С 1 января 

2016 года по 

30 июня 2016 

года 

С 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года 

С 1 января 

2017 года по 

30 июня 2017 

года 

С 1 июля 2017 

года по 31 

декабря 2017 

года 

С 1 января 

2018 года по 

30 июня 2018 

года 

С 1 июля 2018 

года по 31 

декабря 2018 

года 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

(без НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 

28,67 28,67 28,67 28,67 28,67 29,82 

2. Компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал 

1335,40 1413,83 1413,83 1483,99 1483,99 1536,54 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

(с НДС), в т.ч.: 

1. Компонент на холодную 

воду, руб. за 1 куб. м 

33,83 33,83 33,83 33,83 33,83 35,19 

2. Компонент на тепловую 

Энергию, руб. за 1 Гкал 

1575,77 1668,31 1668,31 1751,10 1751,10 1813,12 

». 

3. Внести в Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области от 18.12.2015 № 163 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям на территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (далее – 

Приказ) следующие изменения: 

3.1. Приложение № 1.4 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.4 

к приказу 

от 18 декабря 2015 г. № 163 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕРДОБСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоносител

ь, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 



 
МУП «Сердобская 

теплосеть» 
33,69 1875,65 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 

декабря 2015 года № 162 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 

территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями)». 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 11 декабря 2015 года № 136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей теплоснабжающих организаций на территории Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (с последующими изменениями).». 

3.2. Приложение № 1.5 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.5 

к приказу 

от 18 декабря 2015 г. № 163 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕРДОБСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоносител

ь, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
МУП «Сердобская 

теплосеть» 
33,69 1875,65 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 

декабря 2015 года № 162 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 

территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 11 декабря 2015 года № 136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей теплоснабжающих организаций на территории Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (с последующими изменениями).». 

3.3. Приложение № 1.6 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.6 

к приказу 
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от 18 декабря 2015 г. № 163 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕРДОБСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоносител

ь, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
МУП «Сердобская 

теплосеть» 
34,75 1937,19 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 

декабря 2015 года № 162 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 

территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 11 декабря 2015 года № 136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей теплоснабжающих организаций на территории Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (с последующими изменениями).». 

3.4. Приложение № 2.4 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2.4 

к приказу 

от 18 декабря 2015 г. № 163 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «БОГОСЛОВКА»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 МУП «Богословка» 31,35 1449,71 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 

декабря 2015 года № 162 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 

территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 11 декабря 2015 года № 136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей теплоснабжающих организаций на территории Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (с последующими изменениями).». 

3.5. Приложение № 2.5 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2.5 

к приказу 

от 18 декабря 2015 г. № 163 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «БОГОСЛОВКА»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 МУП «Богословка» 31,35 1449,71 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 

декабря 2015 года № 162 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 

территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 11 декабря 2015 года № 136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей теплоснабжающих организаций на территории Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (с последующими изменениями).». 

3.6. Приложение № 2.6 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2.6 

к приказу 

от 18 декабря 2015 г. № 163 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «БОГОСЛОВКА»: 

 

НДС не облагается <*> 
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№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 МУП «Богословка» 32,63 1501,78 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 

декабря 2015 года № 162 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 

территории Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 11 декабря 2015 года № 136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей теплоснабжающих организаций на территории Пензенской области на 2016 - 2018 

гг.» (с последующими изменениями).». 

3.7. Приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 к Приказу признать утратившими силу. 

4. Внести в Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 30.12.2015 № 175 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Энергопромресурс» потребителям 

на территории г. Заречного Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

4.1. Приложение № 1.4 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.4 

к приказу 

от 30 декабря 2015 г. № 175 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

без НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
ООО 

«ЭнергоПромРесурс» 
15,04 1274,79 - - 

 

с НДС 

 

№ Наименование Компонент на Компонент на тепловую энергию 
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п/п регулируемой 

организации 

теплоноситель, 

руб./куб. м 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
ООО 

«ЭнергоПромРесурс» 
17,74 1504,25 - - 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30 

декабря 2015 года № 174 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 

«ЭнергоПромРесурс» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории г. 

Заречного Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 30 декабря 2015 года № 173 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей ООО «ЭнергоПромРесурс» на территории г. Заречного Пензенской области, на 

2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями).». 

4.2. Приложение № 1.5 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.5 

к приказу 

от 30 декабря 2015 г. № 175 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

без НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
ООО 

«ЭнергоПромРесурс» 
15,04 1274,79 - - 

 

с НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
ООО 

«ЭнергоПромРесурс» 
17,74 1504,25 - - 
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1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30 

декабря 2015 года № 174 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 

«ЭнергоПромРесурс» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории г. 

Заречного Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 30 декабря 2015 года № 173 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей ООО «ЭнергоПромРесурс» на территории г. Заречного Пензенской области, на 

2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями).». 

4.3. Приложение № 1.6 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.6 

к приказу 

от 30 декабря 2015 г. № 175 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

без НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
ООО 

«ЭнергоПромРесурс» 
15,49 1318,10 - - 

 

с НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 
ООО 

«ЭнергоПромРесурс» 
18,28 1555,35 - - 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30 

декабря 2015 года № 174 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 

«ЭнергоПромРесурс» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории г. 

Заречного Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 30 декабря 2015 года № 173 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей ООО «ЭнергоПромРесурс» на территории г. Заречного Пензенской области, на 

2016 - 2018 гг.» (с последующими изменениями).». 

consultantplus://offline/ref=8714B6F7A434B781EE3657AB66CE7B7F7459A418A7F43C69DC174066C5B1799696G7fCO
consultantplus://offline/ref=8714B6F7A434B781EE3657AB66CE7B7F7459A418A7F43C69D8144066C5B1799696G7fCO
consultantplus://offline/ref=646B799E860C05F160FE6AA29FBD09816DD4151E6151509D8710D13076A0BACD6Di3h1O
consultantplus://offline/ref=646B799E860C05F160FE6AA29FBD09816DD4151E6151509D8313D13076A0BACD6Di3h1O


5. Внести в Приложения к приказу Управления по регулированию тарифов и 

энергосбережению Пензенской области от 08.12.2016 № 87 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО 

«Ресурс» на территории Колышлейского района Пензенской области, на 2016 - 2018 гг.» (далее – 

Приложение) следующие изменения: 

5.1. Приложение № 1.3 к Приказу изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1.3 

к приказу 

от 8 декабря 2016 г. № 87 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «РЕСУРС»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоносител

ь, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 ООО «Ресурс» 32,44 1544,35 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 8 

декабря 2016 года № 86 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ресурс» 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Колышлейского района 

Пензенской области на долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг.» (с последующими 

изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 8 декабря 2016 года № 85 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей ООО «Ресурс» на территории Колышлейского района Пензенской области на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг.» (с последующими изменениями).» 

5.2. Приложение № 1.4 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.4 

к приказу 

от 8 декабря 2016 г. № 87 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «РЕСУРС»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

Компонент на 

теплоносител

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочн Двухставочный 
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организации ь, 

руб./куб. м 

ый, 

руб./Гкал 
Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 ООО «Ресурс» 32,44 1544,35 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 8 

декабря 2016 года № 86 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ресурс» 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Колышлейского района 

Пензенской области на долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг.» (с последующими 

изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 8 декабря 2016 года № 85 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей ООО «Ресурс» на территории Колышлейского района Пензенской области на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг.» (с последующими изменениями).». 

5.3. Приложение № 1.5 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1.5 

к приказу 

от 8 декабря 2016 г. № 87 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «РЕСУРС»: 

 

НДС не облагается <*> 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоносител

ь, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 ООО «Ресурс» 33,74 1596,16 - - 

 

-------------------------------- 

<*> - в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчете компонента на теплоноситель, установлен 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 8 

декабря 2016 года № 86 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ресурс» 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Колышлейского района 

Пензенской области на долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг.» (с последующими 

изменениями). 

2. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчете компонента на тепловую энергию, 

установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 8 декабря 2016 года № 85 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 
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для потребителей ООО «Ресурс» на территории Колышлейского района Пензенской области на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг.» (с последующими изменениями).». 

 

6. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию 

тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                                   Н.В. Клак 

                                                             

 

 

 

 

 


