
Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности^

Наименование органа рег/лирования, 
принявшего решение об утверждении тарифов

С 01.01.2019 г. ГБУЗ "Областная наркологическая больница" на 
основании п. 5 пп. 5(1)-5(5) Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075 и письма 
исх.№35/02-05/5907 от 29.11.2018 г. Управления по 
регулирования тарифов и энергосбережению Пензенской 
области не подлежит государственному регулированию и 
определяются соглашением сторон договора теплоснабжения

Дата документа об утверждении тарифов 19.12.2018

Номер документа об утверждении тарифов Приказ ГБУЗ "ОНБ" N9195A

Источник официального опубликования решения
http://onb-penza.ru/index.php/informatsiya-dlya-
spetsialistov/reguliruemye-vidy-deyatelnosti-gbuz-onb/267-

Параметры формы

Период действия тарифа Наличие Период действия тарифа

IM9 п/п Параметр дифференциации тарифа
Период действия других Период действия t- ч

i  i
Одноставочный тариф, руб./Гкал

дата начала дата окончания

периодов
действия
тарифа

Одноставочный тариф, руб./Гкал
дата начала дата окончания

пз с

1 2 3 6 7 8 9 12 13

1 Наименование тарифа Одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителей теплоснабжающей организации на территории Пензенской области

1.1.1.1.1
Схема подключения теплопотребляющей 
установки к коллектору источника 
тепловой энергии

без дифференциации

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.1.1.1.1.1.1 вода 1 984,36 01.01.2019 да 30.06.2019 да 2 024,04 01.07.2019 да 31.12.2019

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

Добавить группу потребителей

Добавить схему подключения

http://onb-penza.ru/index.php/informatsiya-dlya-


Ij * I  Ф орма 4.7 Информация об условиях, на которых осущ ествляется поставка товаров и (или) оказание услуг

Параметры с)ормы

№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3

1
Сведения об условиях публичных договоров поставок товаров, оказания 
услуг, в том числе договоров о подключении к системе теплоснабжения

X

1.1 форма публичного договора поставки товаров, оказания услуг X

1.1.1

Форма договора - "Государственный котракт", т.к. единственным 
потребителем регулируемых услуг ГБУЗ "Областная наркологическая httDs://Dortal.eias.ru/Portai/DownioadPaae.asDX?tvDe=12&auid=149d3afc-
больница" является УМВД по Пензенской области, которое работает 452e-429a-8eSc-04a7f91d775d
по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и с котооым
Добавить сведения

1.2 договор 0 подключении к системе теплоснабжения X

1.2.1
Отсутствует, т.к. ГБУЗ "ОНБ" не осущесшляет подключение, 
технологического присоединение 
http://onb-penza.ru/images/doki/Teplo/info.pdf

Добавить сведения

1.3 прочие договора X

Добавить сведения

* Указывается информация в части поставки товаров (оказания услуг) по регулируемым ценам (тарифам)

http://onb-penza.ru/images/doki/Teplo/info.pdf


Форма 4.8 И нформация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанны х с подключением к; сисгем е теплоснабжения'

ГБУЗ «Областная наркологическая больница»*

Параметры формы Описание параметров формы
N п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 Информация 0 размещении данных на сайте регулируемой организации
1.1 - дата размещения информации X Дата размещения информации указывается в виде 

"ДД.ММ.ГГТГ".
1.2 - адрес страницы сайта в сети 

"Интернет" и ссылка на документ
В колонке "Информация" указывается адрес страницы сайта в 
сети "Интернет", на которой размещена информация.
В колонке "Ссылка на документ" указывается ссылка на 
скриншот страницы сайта в сети "Интернет", предварительно 
загруженный в храни;п-1ще файлов ФГИС ЕИАС, на которой 
размещена информация.

2 Форма заявки о подключении к 
централизованной системе 
теплоснабжения

X Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении 
к централизованной системе теплоснабжения, и указание на запрет требовать представления 
документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения

3.1 - описание документа/сведений X Указьшается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия дополнительных сведений информация по 
ним указывается в отдельных строках.

4 Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой 
организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной 
системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения 
и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении 
(возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе 
теплоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о  подключении к 
централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в принятии к 
рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о  подключении к централизованной 
системе теплоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной 
системе теплоснабжения.

4.1 - наименование нормативного 
правового акта

X В колонке "Информация" указывается полное наименование и 
реквизиты НПА.
В случае наличия нескольких НПА каждое из них указывается 
в отдельной строке.

5 Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения

5.1 телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения



5.1.1 - контактный телефон службы X Указывается номер контактного телефона службы, 
ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения.
В случае наличия нескольких служб и (или) номеров 
телефонов, информация по каждому из них указывается в 
отдельной строке.

5.2 адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения

5.2.1 - адрес службы X Указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
муниципального района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, 
строение, литера или дополнительная территория. Данные 
указываются согласно наименованиям адресных объектов в 
ФИАС.

В случае наличия нескольких служб и (или) адресов, 
информация по каждому из них указывается в отдельной 
строке.

5.3 график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения

5.3.1 - график работы службы X Указывается график работы службы, ответственной за прием 
и обработку заявок о подключении к централизованной 
системе теплоснабжения.

В случае наличия нескольких служб и (или) графиков работы, 
информация по каждому из них указывается в отдельной 
строке.

б Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой  
организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при 
осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за 
услуги по подключению к системе теплоснабжения, информацию о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой  
организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую графическое изображение 
последовательности действий, осуществляемь[х при подключении к системе 
теплоснабжения.

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия дополнительных сведений информация по 
ним указывается в отдельных строках.

 ̂ Информация размещается в случае, если организация осуществляет услуги по подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной системе теплоснабжения.

* ГБУЗ «Областная наркологическая больница» не осуществляет техно л огическое, техническое и другие 
мероприятия, связанные с подключением к системе теплоснабжения (http://onb-
penza.rM/images/doki/Teplo/info.pdf).

http://onb-

