
 
 

 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 

 
« 15 » декабря 2021 г.                                                                                                                                          № 28/16 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Комиссии по государственному 

регулированию цен и тарифов                 

в Белгородской области                                                                                    

от 18 декабря 2020 года № 27/38                

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года                                     

№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»                                        

и от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность 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 25 июня 2018 года № 234-пп, на основании заявления                                                       

ООО «Белрегионтеплоэнерго», экспертной оценки представленных материалов  

и протокола заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию цен  

и тарифов в Белгородской области от 15 декабря 2021 года № 28:                                                              

1. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов 

в Белгородской области от 18 декабря 2020 года № 27/38 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Белрегионтеплоэнерго» 

потребителям Белгородской области, на 2021 - 2025 годы» следующие изменения: 

- разделы III, IV, VII приложения 1 к приказу «Производственная программа  

в сфере горячего водоснабжения, осуществляющего ООО «Белрегионтеплоэнерго»  

с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на территории 

Яковлевского городского округа Белгородской области, с 1 января 2021 года  

по 31 декабря 2025 года» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 



 2

приказу; 

- приложение 2 к  приказу «Тарифы   на  горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Белрегионтеплоэнерго» потребителям 

Белгородской области, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года» изложить  

в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комиссии – начальника управления государственного регулирования цен и 

тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения Комиссии  

Миронцову Ю.В. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

           Председатель Комиссии 

 по государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области                         Н.Б. Косилова 
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Приложение 1 

к приказу Комиссии  

по государственному регулированию  

цен и тарифов в Белгородской области 

от 15 декабря 2021 года № 28/16 

 

 

Производственная программа  

в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого 

 ООО «Белрегионтеплоэнерго» с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, на территории Яковлевского городского округа Белгородской 

области, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
 

 

«III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам 
 

№   

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. 
Объем производства 

горячей воды 
куб. м 324870,78 332653,16 324870,78 324870,78 324870,78 

2. Объем отпуска в сеть куб. м 324870,78 332653,16 324870,78 324870,78 324870,78 

3. Объем потерь куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

Уровень потерь к 

объему отпущенной 

воды в сеть 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по потребителям: 

куб. м 324870,78 332653,16 324870,78 324870,78 324870,78 

5.1. - население куб. м 252986,64 263440,13 252986,64 252986,64 252986,64 

5.2 

- организации, 

финансируемые из 

бюджетов всех уровней 

куб. м 70321,90 68835,93 70321,90 70321,90 70321,90 

5.3 - прочие потребители куб. м 1562,24 1377,09 1562,24 1562,24 1562,24 

 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 

Период  

Объем финансовых потребностей, тыс.руб. 

в сфере горячего водоснабжения 

Всего с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

2021 год 35714,48 19335,41 16379,07 

2022 год 37504,99 18698,77 18806,23 

2023 год 36762,59 19547,47 17215,12 

2024 год 37856,86 20145,29 17711,57 

2025 год 39039,58 20768,21 18271,37 

 
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год 

 
№ п./п. Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 Объем воды, отпущенной абонентам куб. м 341237,07 

2 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 37920,66 

             ». 

________________________________ 
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Приложение 2 

к приказу Комиссии  

по государственному регулированию  

цен и тарифов в Белгородской области 

от 15 декабря 2021 года № 28/16 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Белрегионтеплоэнерго» потребителям 

Белгородской области,  

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 

 

№ 

п/п 
 

Тарифы на горячую воду 

 

Население  

(с НДС) 

 

Бюджетные учреждения, 

прочие потребители 

(без НДС) 

Год 
с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ООО «Белрегионтеплоэнерго»  

1.1 
Тариф на горячую воду 

(руб./м3), в том числе: 

2021 

96,81<*> 96,81<*> 212,92<*> 212,92<*> 

 
- компонент на холодную 

воду*, руб./м3   
- - - - 

 
- компонент на тепловую 

энергию, руб.Гкал 
1990,68 1990,68 3434,14 3434,14 

1.2 
Тариф на горячую воду 

(руб./м3), в том числе: 

2022 

96,81<*> 101,26<*> 212,92<*> 244,28<*> 

 
- компонент на холодную 

воду*, руб./м3   
- - - - 

 
- компонент на тепловую 

энергию, руб.Гкал 
1990,68 2082,25 3434,14 3940,05 

1.3 
Тариф на горячую воду 

(руб./м3), в том числе: 

2023 

100,68<*> 104,71<*> 207,10<*> 214,99<*> 

 
- компонент на холодную 

воду*, руб./м3   
- - - - 

 
- компонент на тепловую 

энергию, руб.Гкал 
2070,31 2153,12 3340,39 3467,57 

1.4 
Тариф на горячую воду 

(руб./м3), в том числе: 

2024 

104,71<*> 108,90<*> 210,69<*> 217,71<*> 

 
- компонент на холодную 

воду*, руб./м3   
- - - - 

 
- компонент на тепловую 

энергию, руб.Гкал 
2153,12 2239,24 3398,22 3511,52 

1.5 
Тариф на горячую воду 

(руб./м3), в том числе: 
2025 108,90<*> 113,26<*> 214,45<*> 221,88<*> 
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№ 

п/п 
 

Тарифы на горячую воду 

 

Население  

(с НДС) 

 

Бюджетные учреждения, 

прочие потребители 

(без НДС) 

Год 
с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 

 
- компонент на холодную 

воду*, руб./м3   
- - - - 

 
- компонент на тепловую 

энергию, руб.Гкал 
2239,24 2328,81 3458,85 3578,67 

 

Примечание:  

1. <*> - Стоимость 1 куб.м горячей воды указана справочно. 

2. * - Отпуск потребителям холодной воды для нужд горячего водоснабжения 

осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на 

территории данного муниципального образования Белгородской области, по тарифам, 

утвержденным Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 

Белгородской области. 

 

__________________________________________ 


