
КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З  

 
  13 декабря 2013 г. 

 
                                                 № 14/6 

  
Об установлении  тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «Белгородская теплосетевая 
компания» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям 
Белгородской области, на 2014 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 15 октября 2013 года № 191-э/2 «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 от 13 декабря 2013 года №14               
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую                       
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям Белгородской области, с календарной 
разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
приказу.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют     
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с календарной 
разбивкой. 

 
 

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

государственному регулированию  
цен и тарифов в Белгородской области   

от 13 декабря 2013 года № 14/6                                      
 
 
 
 

Т А Р И Ф Ы  
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  

(другим теплоснабжающим организациям) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением 

острый 
и   

редуци-
рован- 

ный пар 
     от 1,2 

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2 

свыше  
13,0  
кг/см2 

 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
 по схеме подключения, для других теплоснабжающих организаций 

01.01.2014 г. - 
30.06.2014 г. 1541,36 - 1543,43 - - - 

одноставочный      
руб./Гкал 01.07.2014 г.- 

31.12.2014 г. 1541,36 - 1613,00 - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01.2014 г. - 
30.06.2014 г. 1463,50 - - - - - 

1. ОАО 
«Белгородская 
теплосетевая 
компания» 

одноставочный      
руб./Гкал 01.07.2014 г.- 

31.12.2014 г. 1525,00 - - - - - 

          
Примечание: Тариф для потребителей, кроме населения, указан без учета НДС. 
 
 
Председатель Комиссии                                                                                     Г. Бондарев 
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Приложение № 2 
к приказу Комиссии по  

государственному регулированию  
цен и тарифов в Белгородской области   

от 13 декабря 2013 года № 14/6                                       
 
 
 
 

Т А Р И Ф Ы  
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии 

 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением 

острый 
и   

редуци-
рован- 

ный пар 
     от 1,2 

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2 

свыше  
13,0  
кг/см2 

 

 
01.01.2014 г. - 
30.06.2014 г. 

 

270,00 - - - - - 

1. ОАО 
«Белгородская 
теплосетевая 
компания» 

одноставочный      
руб./Гкал  

01.07.2014 г.- 
31.12.2014 г. 
 

320,00 - - - - - 

 
Примечание:  
1. Тариф для потребителей указан без учета НДС. 
2. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1Гкал тепловой энергии, составляет с 

01 января 2014 года 270,00 руб.Гкал, с 01 июля 2014 года 320,00 руб.Гкал. 
 
 
Председатель Комиссии                                                                                     Г. Бондарев 
 
 


