
 
 

КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З 

 
12 декабря 2014 г. 

 
№ 25/10 

  
 

Об утверждении  
производственных программ  
организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение на территории 
Белгородской  области, с 01 января  
2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011года                      
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года                                  
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах                       
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и                        
водоотведения», Положением о Комиссии по государственному                                           
регулированию цен и тарифов в Белгородской области,                          
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                 
от 03 июня 2013 года № 204-пп, на основании протокола заседания                 
коллегии Комиссии по государственному регулированию                                           
цен и тарифов в Белгородской области от 12 декабря 2014 года № 25                            
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Утвердить производственные программы организаций (в части 
основных показателей), осуществляющих горячее водоснабжение на 
территории Белгородской  области с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения, с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
согласно приложениям: 
 
Приложение № 1 городской округ 

 «Город Белгород» 
ООО «ЦИТРОБЕЛ» 

Приложение № 2 Белгородский район  ООО «УК «Тальвег» 
Приложение № 3 Алексеевский район и 

г.Алексеевка 
МУП «Алексеевская 
теплосетевая компания» 

Приложение № 4 Алексеевский район и 
г.Алексеевка 

МУП «Алексеевская сервисно-
сбытовая компания» 

Приложение №5 Борисовский район  МУП «Борисовские тепловые 
сети» 
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Приложение № 6 Вейделевский район  МУП «Вейделевские тепловые 
сети» 

Приложение № 7 Грайворонский район  МУП «Грайворон теплоэнерго» 
Приложение № 8 Корочанский район МУП «Тепловик» 
Приложение № 9 Красненский район  МУП ЖКХ «Красненское» 
Приложение № 10 Красногвардейский 

район 
МУП «Бирюченская тепловая 
компания» 

Приложение № 11 Ракитянский район МУП «Ракитянские тепловые 
сети» 

Приложение № 12 Чернянский район МУП «Теплоком» 

Приложение № 13 Шебекинский район и 
 г. Шебекино 

ШМУП «Шебекинские 
тепловые сети» 

Приложение № 14 Яковлевский район ООО «Белрегионтеплоэнерго» 
 
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 
 

 
Председатель Комиссии                                                                     Г.Бондарев 
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Приложение № 1 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
ООО «ЦИТРОБЕЛ» (в части основных показателей), 

осуществляющего горячее водоснабжение с использованием  
закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  городского округа «Город Белгород»,  
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 1500,00 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 1500,00 
5. Объем потерь куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 1500,00 

7.1. - население куб. м  

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м 1500,00 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 86,51 
 

 
 

Председатель Комиссии                                                                Г. Бондарев 
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Приложение № 2 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 
от 12 декабря 2014 года № 25/10 

 
 
 

Производственная программа  
ООО «УК «Тальвег» (в части основных показателей), 

осуществляющего горячее водоснабжение с использованием  
закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Белгородского района,  
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 13787,00 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 13787,00 
5. Объем потерь куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 13787,00 

7.1. - население куб. м 13787,00 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м  
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 1121,96 

 
 

Председатель Комиссии                                                                  Г. Бондарев 
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Приложение № 3 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 
от 12 декабря 2014 года № 25/10 

 
 

Производственная программа  
МУП «Алексеевская теплосетевая компания» (в части основных показателей), 

осуществляющего горячее водоснабжение с использованием  
закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Алексеевского  района и г.Алексеевка, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 97274,13 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 97274,13 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 97274,13 

7.1. - население куб. м 97274,13 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м - 

7.3 - прочие потребители куб. м - 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 6646,74 
 

 
Председатель Комиссии                                                                   Г. Бондарев 
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Приложение № 4 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая компания» (в части основных 

показателей), осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Алексеевского  района и г.Алексеевка, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 93897,28 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 93897,28 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 93897,28 

7.1. - население куб. м 93897,28 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м - 

7.3 - прочие потребители куб. м - 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 7570,33 
 

 
 

Председатель Комиссии                                                                Г. Бондарев 
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Приложение № 5 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Борисовские тепловые сети» (в части основных показателей), 

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Борисовского  района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 109899 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 109899 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 109899 

7.1. - население куб. м 74739 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м 34000 

7.3 - прочие потребители куб. м 1160 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 10408,12 
 

 
 

Председатель Комиссии                                                                  Г. Бондарев 
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Приложение № 6 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Вейделевские тепловые сети» (в части основных показателей), 

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Вейделевского  района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 26327,00 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 26327,00 
5. Объем потерь куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 26327,00 

7.1. - население куб. м 586,00 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м 25741,00 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 4758,11 
 

 
Председатель Комиссии                                                                   Г. Бондарев 
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Приложение № 7 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Грайворон теплоэнерго» (в части основных показателей), 

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Грайворонского  района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 14610,00 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 14610,00 
5. Объем потерь куб. м 1320,00 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 13290,00 

7.1. - население куб. м 13290,00 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м  
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 1338,92 
 

 
Председатель Комиссии                                                                Г. Бондарев 
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Приложение № 8 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Тепловик» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Корочанского района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 22760,6 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 22760,6 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 22760,6 

7.1. - население куб. м 22760,6 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м - 

7.3 - прочие потребители куб. м - 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 1478,32 
 

 
Председатель Комиссии                                                                    Г. Бондарев 
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Приложение № 9 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП ЖКХ «Красненское» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Красненского района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 1016,20 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 1016,20 
5. Объем потерь куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 1016,20 

7.1. - население куб. м 1016,20 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м  
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 116,47 
 

 
Председатель Комиссии                                                                  Г. Бондарев 
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Приложение № 10 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Бирюченская тепловая компания» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Красногвардейского района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 378,00 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 378,00 
5. Объем потерь куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 378,00 

7.1. - население куб. м 378,00 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м  
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 30,28 
 

 
Председатель Комиссии                                                                  Г. Бондарев 
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Приложение № 11 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Ракитянские тепловые сети» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Ракитянского района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 54225,68 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м  

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м  

4. Объем отпуска в сеть куб. м 54225,68 
5. Объем потерь куб. м  

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть %  

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 54225,68 

7.1. - население куб. м 54225,68 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м  

7.3 - прочие потребители куб. м  
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 5723,61 
 

 
Председатель Комиссии                                                                      Г. Бондарев 
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Приложение № 12 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
МУП «Теплоком» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Чернянского района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 10688,49 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 10688,49 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 10688,49 

7.1. - население куб. м 10688,49 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м - 

7.3 - прочие потребители куб. м - 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 860,7 
 

 
Председатель Комиссии                                                                     Г. Бондарев 
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Приложение № 13 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
ШМУП «Шебекинские тепловые сети» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Шебекинского района и г. Шебекино, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 421286,85 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 421286,85 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 421286,85 

7.1. - население куб. м 421286,85 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м - 

7.3 - прочие потребители куб. м - 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 31168,39 
 

 
Председатель Комиссии                                                                   Г. Бондарев 
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Приложение № 14 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 12 декабря 2014 года № 25/10 
 
 
 

Производственная программа  
ООО «Белрегионтеплоэнерго» (в части основных показателей),  

осуществляющего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории  Яковлевского района, 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 
1. Объем производства горячей воды куб. м 495487,18 
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м - 

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть куб. м 495487,18 
5. Объем потерь куб. м - 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % - 

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по 
потребителям: куб. м 495487,18 

7.1. - население куб. м 372293,63 

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м 121193,55 

7.3 - прочие потребители куб. м 2000 
 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

тыс.рублей 

Объем финансовых потребностей Всего 

В сфере горячего водоснабжения 41461,47 
 

 
Председатель Комиссии                                                                 Г. Бондарев 


