
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

ОТ 19.12.2018 № 195 А
г. Пенза

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей 
ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на 2019 г.

На основании Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), пункта 5 пп. 5(1) - 5(5) Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», письма исх.№35/02-05/5907 от 29.11.2018 г. Управления по 
регулирования тарифов и энергосбережению Пензенской области (вх.№7953 от 
29.11.2018 г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести с 01.01.2019 г. тарифы на поставку тепловой энергии для потребителей 
ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на 2019 год согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Планово-экономическому отделу (Рабочая Н.А.) довести о введении тарифов на 
тепловую энергию до сведения лиц, заключающих договоры на оказание услуг на 
поставку тепловой энергии.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Ю.А. Уткин
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А. Уткин

Приложение №1 к приказу от 19.12.2018 № 195А

ТАРИФЫ*
на тепловую энергию (мощность) для потребителей 

ГБУЗ «Областная наркологическая больница»

Наименование услуги

Период

с 01.01.2019 по 30.06.2019

руб. за 1 Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019

руб. за 1 Гкал

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (мощность) для потребителей, 
в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схемам подключения

без
НДС 653,63 1 686,70

с
НДС 1 984,36 2 024,04

* с 01 января 2019 г. цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей организацией, 
владеющей на праве собственности или на ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, 
теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно 
или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной 
теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая 
сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя 
не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей, не подлежат государственному регулированию и 
определяются соглащением сторон договора теплоснабжения fn.S.S Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075).
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* 1. На основании статьи 8 пунка 2 пп.2.1. 3) Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" соглашением сторон договора 
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на соответствуюш,ие товары в 
сфере теплоснабжения, установленных органом регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, определяются цены на тепловую энергию (мош,ность), 
теплоноситель, поставляемые теплоснабжаюш,ей организацией, владеюш,ей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой 
энергии, потребителю, теплопотребляюш,ие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или 
через тепловую сеть, принадлежаш,ую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или 
указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой 
теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.
2. На основании распоряжения Правительства РФ от 15.11.2018 г. №2490-р утитываем предельно допустимые индексы по субъектам РФ (Пензенская 
область: первое полугодие 2019 г. -1,7% от тарифа без НДС, второе полугодие - 2%).
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