
 
 

КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З  

 
12 декабря 2014 г. 

 
                                                         № 25/7 

  
Об установлении  тарифов  
на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями 
потребителям Белгородской области, 
на 2015 год 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                           
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства               
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075                                            
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня             
2013 года № 760-э, приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 
2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных                   
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по                 
субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением о Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской                   
области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской 
области от 03 июня 2013 года № 204-пп, а также 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 теплоноситель, поставляемый                       
теплоснабжающими организациями потребителям Белгородской области,             
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 
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Приложение  

к приказу Комиссии по  
государственному регулированию  

цен и тарифов в Белгородской области   
от 12 декабря 2014 года № 25/7                  

 
 
 

ТАРИФЫ  
на теплоноситель,  поставляемый теплоснабжающими  
организациями потребителям Белгородской области 

 
 Вид теплоносителя  № 

п/п 
Наименование 
регулируемой 
организации 

            Вид тарифа              

  вода      пар     

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 
  Одноставочный, руб./куб. м      

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. 

1. ШМУП «Шебекинские 
теповые сети» 

   

  - население (с НДС) Одноставочный, руб./куб. м    16,25 - 
2. ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное 
управление»  

   

2.1 - прочие потребители (без 
НДС) 

Одноставочный, руб./куб. м    21,79 - 

2.2 - население (с НДС) Одноставочный, руб./куб. м    25,71 - 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

1. ШМУП «Шебекинские 
теповые сети» 

   

  - население (с НДС) Одноставочный, руб./куб. м    17,61 - 
2. ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное 
управление» 

   

2.1 - прочие потребители (без 
НДС) 

Одноставочный, руб./куб. м    22,74 - 

2.2 - население (с НДС) Одноставочный, руб./куб. м    26,83 - 

 
 

Председатель Комиссии                                                                            Г. Бондарев 


