
 

 

 

 

 

 
Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для потребителей ООО «Строй-Газ-Сервис» на территории г. Пензы 

Пензенской области на 2017-2019 гг. 
 

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 2016 года № 76 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года тарифы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Строй-Газ-Сервис» 

потребителям на территории г. Пензы Пензенской области на 2017-2019 гг., с календарной 

разбивкой 
 

 

Наименование 

2017 год 2018 год 2019 год 

С 1 января 

по 30 июня  

С 1 июля 

по 31 

декабря  

С 1 января  

по 30 июня  

С 1 июля 

по 31 

декабря  

С 1 января  

по 30 июня  

С 1 июля 

по 31 

декабря  

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

1. Компонент на холодную воду 8,84 9,21 9,21 9,68 9,68 10,04 

2. Компонент на тепловую    

энергию  
1306,96 1339,41 1339,41 1383,76 1383,76 1430,04 

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

1. Компонент на холодную воду 10,43 10,87 10,87 11,42 11,42 11,85 

2. Компонент на тепловую    

энергию  
1542,22 1580,50 1580,50 1632,82 1632,82 1687,44 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Начальник Управления                                                                                                     Н.В. Клак 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 19 декабря 2016 года №   145 
  

г. Пенза  


