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Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, 
информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Субъект РФ Пензенская область

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 
организация осуществляет реп/лируемые виды деятельности

Тип отчета

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации

Наименование организации 

ИНН

нет

Начало периода рег/лирования 01.01.2020

Окончание периода регулирования 31.12.2020

первичное раскрытие информации

Первичное предложение по тарифам 

19.04.2019

2823

Выбор организации

нет

ГБУЗ "Областная наркологическая больница" 

5835040860

КПП 583701001

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес рег/лируемой организации 

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество

440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, 7 

Уткин Юрий Александрович

Ответственный за заполнение формы 

Андриянова Мария Викторовна

Должность экономист

Контактный телефон (8412) 56-65-74

E-mail onb@sura.ru

mailto:onb@sura.ru


Форма 2.13 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) 

оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

Параметры формы

№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4

1
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки ГБУЗ "Областная наркологичекая htto://zakuDki.aov.ru/223/clause/public/or
(положение о закупках) в оегулиоуемой ооганизации больница" осуществляет закупку der-clause/info/common-
Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой http://zakuoki.aov.ru/223/clause/oublic/or

2
организации Официальный сайт Российской der-clause/info/common-

3 Сведения о планировании закупочных процедур
Планирование закупочных процедур и

отсутствует
результаты их проведения по

4 Сведения о результатах проведения закупочных процедур
Планирование закупочных процедур и 
результаты их проведения по

отсутствует

Добавить сведения

http://zakuoki.aov.ru/223/clause/oublic/or


Форма 2ЛА .1  Информация о предложении об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования*

Дата подачи заявлений об утверждении тарифов 19.04.2019

Номер подачи заявления об утверждении ^823
тарифов

Вид тарифа Наименование тарифа

Параметры формы

Период действия тарифов
Информация Ссылка на документ

1 Копия инвестииионной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

2 Предлагаемый метод регулирования

Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

01.01.2020 31,12,2020 .
Тариф на холодную воду питьевую тарифов

метод индексации установленных

Добавить период

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды

Тариф на холодную воду питьевую

01.01.2020 30.06.2020

01.07.2020 31,12.2020

Добавить период

https://p0rtal.eias.ru/Portal/DownloadPaQe, 

9898-8eUa31078bt)

Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Тариф на холодную воду питьевую
01.01.2020 31.12.2020

Добавить период

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406

g J Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Тариф на холодную воду питьевую
01.01.2020 31.12.2020

Добавить период

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406

Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Тариф на холодную воду питьевую
01.01.2020 31.12,2020 0,00

Добавить период

‘ При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) тарифа и его номер.

https://p0rtal.eias.ru/Portal/DownloadPaQe


Форма 2.14.2 Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 19.СМ.2019

Номер подачи заявления об утверждении тарифов 2823

---------------------------------------------------------- --- ------------ ---------------------  Л

Параметры формы

Период действия тарифа наличие
других

периодо

Период действия тарифа

№ п/п 

1

Паоаметоы лисЬсЬеоенииаиии
Одноставочный тариф Период действия Одноставочный тариф Период действия

J3
Н CI 
S  О

9

Одноставочный тариф, 
руб./куб. м дата начала дата окончания

в
действия
тапиЛя

Одноставочный тариф, 
руб./куб. м дата начала дата окончания

й  ^«о о

1 Наименование тарифа
---------------- i ------------------  V. / J3 у 12 13

Тариф на холодную воду питьевую

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации отсутствует

1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.1.1.1.1.1 Отсутствует 18,32 01.01.2020 да 30.06.2020 да 18,65 01.07.2020 да 31.12.2020

Добавить значение признака дифференциации 

Добавить группу потребителей
Л п ^ Я Р М Т К  и д м м р и п п а и м о  пгм ,<-эи:а1/з ....... .

’  ̂ холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи
заявления об утверждении(изменении) тарифа и его номер. н о т


