
 

КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З  

 
  19 декабря 2013г. 

 
№ 15/12       

  
Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и 
водоотведения ГУП «Белводоканал», 
осуществляющего холодное 
водоснабжение и  водоотведение на 
территории Белгородской области,  
с 1 января 2014 года  
по 31 декабря 2014 года 
 

 

 
 

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», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в  сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса»,  приказом Федеральной службы по тарифам  
от  21 октября  2013 года  № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, 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 по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области  от 19 декабря 2013 года № 15  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года тарифы в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал», осуществляющего 
деятельность на территории Белгородской области, с календарной разбивкой 
согласно приложению. 

2. ГУП «Белводоканал», осуществляющему деятельность в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Белгородской области, раскрыть 
информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами 
раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения», в срок, не позднее 30 дней со дня принятия 
приказа об установлении тарифа на очередной период регулирования. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 
 

Председатель Комиссии                                                                             Г.Бондарев 
 



2 
 

Приложение  
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 19 декабря 2013г. № 15/12 
 
 
 

Тарифы 
 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал», 
осуществляющего холодное водоснабжение и  водоотведение на территории 

Белгородской области,  
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

Наименование категории (группы) потребителей 

население 

организации, 
финансируемые 

из бюджетов 
всех уровней 

прочие 

руб./м³ руб./м³ руб./м³ 

№  
п/п 

Период действия 
тарифа 

Тариф   
в сфере 

водоснабжения и 
водоотведения 

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. Городской округ «Город Белгород» 

Питьевая вода 11,48 13,55 20,00 23,60 28,18 33,25 
Водоотведение 11,10 13,10 11,10 13,10 15,74 18,57 

 

С 1 января 2014г. 
по 30 июня 2014г. Водоотведение 

(очистка  
сточных вод) 

- - - - 6,78 8,00 

Питьевая вода 11,96 14,11 20,84 24,59 29,36 34,64 
Водоотведение 11,48 13,55 11,48 13,55 16,52 19,50 

 

С 1 июля 2014г.  
по 31 декабря 2014г. Водоотведение 

(очистка  
сточных вод) 

- - - - 6,78 8,00 

2. Белгородский район 

Питьевая вода 14,35 16,93 65,70 77,53 65,70 77,53  С 1 января 2014г.  
по 30 июня 2014г. Водоотведение 17,68 20,86 41,00 48,38 41,00 48,38 

Питьевая вода 14,95 17,64 68,46 80,78 68,46 80,78  С 1 июля 2014г.  
по 31 декабря 2014г. Водоотведение 17,68 20,86 41,30 48,73 41,30 48,73 

 
 
 
Председатель Комиссии                                                                             Г.Бондарев 
 


