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КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З  

 
 12 декабря 2014 г. 

 
                                                  № 25/11       

  
Об установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую 
потребителям Белгородской области  
организациями, осуществляющими 
горячее водоснабжение, на 2015 год 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                   
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года                                 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения  
и водоотведения», Методическими  указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в  сфере водоснабжения  и водоотведения, утвержденными                  
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года                              
№ 1746-э,  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. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую потребителям Белгородской области  
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, на 2015 год                   
с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют     
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в соответствии с календарной 
разбивкой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Комиссии                                                             Г. Бондарев 



 
Приложение 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 
от 12 декабря 2014 года № 25/11 

 

 
 

Т А Р И Ф Ы 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую потребителям Белгородской области  организациями, 
осуществляющими горячее водоснабжение, 
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года  

 
 

Тарифы на горячую воду, руб.м3  
 

№  
п/п 

 

с 01 января 2015г.  
по 30 июня 2015г. 

с 01 июля 2015г. 
по 31 декабря 2015г. 

1 2 3 4 
1. ООО «ЦИТРОБЕЛ»   

 Тариф на горячую воду (руб./м3 ) без НДС, 
 в том числе: 

56,35 59,00 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   6,60 6,60 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 829,20 873,28 

2. ШМУП «Шебекинские тепловые сети»   
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3 ) с НДС, в том числе: 
83,85 90,96 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   16,25 17,61 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

3. ООО «УК «Тальвег»* (от котельной Белгородского района, п. Северный,                       
ул. Садовая, д. 84А) 

 Тариф на горячую воду для населения 
(руб./м3), в том числе: 

78,30 84,96 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   17,64 19,13 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1127,86 1224,00 
 Тариф на горячую воду для прочих 

потребителей (руб./м3), в том числе: 
141,44 174,39 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   80,78 108,56 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1127,86 1224,00 

4. МУП «Алексеевская теплосетевая компания» Алексеевского района 
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3 ) с НДС, в том числе: 
77,57 83,93 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 



 

Тарифы на горячую воду, руб.м3  
 

№  
п/п 

 

с 01 января 2015г.  
по 30 июня 2015г. 

с 01 июля 2015г. 
по 31 декабря 2015г. 

1 2 3 4 
5. МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая компания»* Алексеевского района 
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3),  в том числе: 
77,57 83,93 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

6. МУП «Борисовские тепловые сети» Борисовского района 
6.1 Тариф на горячую воду для прочих 

потребителей (руб./м3) без НДС, в том числе: 
150,81 150,81 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 2432,40 2432,40 

 
6.2 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3) с НДС,  в том числе: 
77,57 83,93 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

7. МУП «Вейделевские тепловые сети»* Вейделевского района 
7.1 Тариф на горячую воду для прочих 

потребителей (руб./м3) без НДС, в том числе: 
182,89 182,89 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   40,00 40,00 

 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 2304,35 2304,35 

7.2 Тариф на горячую воду для населения 
(руб./м3) с НДС,  в том числе: 

120,93 130,89 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   26,36 28,57 

 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

8. МУП «Грайворон теплоэнерго»*  Грайворонского района 
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3), в том числе: 
96,53 104,79 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   18,96 20,86 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

9. МУП ЖКХ «Красненское»* Красненского района 
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3) , в том числе: 
111,12 118,06 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   33,65 34,13 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

10. МУП «Тепловик» Корочанского района  
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3) с НДС, в том числе: 
73,60 79,86 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 



 

Тарифы на горячую воду, руб.м3  
 

№  
п/п 

 

с 01 января 2015г.  
по 30 июня 2015г. 

с 01 июля 2015г. 
по 31 декабря 2015г. 

1 2 3 4 
11. МУП «Бирюченская тепловая компания»* Красногвардейского района 

 Тариф на горячую воду для населения 
(руб./м3), в том числе: 

77,57 83,93 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

12. МУП «Ракитянские тепловые сети»*  
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3), в том числе: 
101,53 109,90 

 - компонент на холодную воду,  руб./м3   23,96 25,97 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

13. МУП «Теплоком» Чернянского района* 
 Тариф на горячую воду для населения 

(руб./м3), в том числе: 
77,57 83,93 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

14. ООО «Белрегионтеплоэнерго» Яковлевского района 

14.1 Тариф на горячую воду для прочих 
потребителей (руб./м3) без НДС, в том числе: 

137,66 142,03 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 2220,32 2290,80 

14.2 Тариф на горячую воду для населения 
(руб./м3) с НДС,  в том числе: 

73,95 80,24 

 - компонент на холодную воду**,  руб./м3   - - 
 - компонент на тепловую энергию, руб.Гкал 1525,00 1650,00 

 
Примечание:  
1. «*» Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается,  организация 
применяющие упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст.346.11, 
346.12, 346.13 части II Налогового Кодекса Российской Федерации. 
2. «**» Отпуск потребителям холодной воды для нужд горячего водоснабжения 
осуществляется организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и 
водоотведение на территории соответствующих муниципальных образованиях 
Белгородской области, по тарифам, установленным приказом Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области                          
от 11 декабря 2014 г. № 24/2 «Об установлении тарифов в сфере  холодного 
водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение на территории Белгородской области,                
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года». 

 
 

Председатель Комиссии                                                                             Г. Бондарев 


