
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Белгород

«16» декабря 2020 г. № 27/39

О внесении изменений в приказ 
Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов 
в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года № 33/132 
(в ред. от 20 декабря 2019 года № 34/50)

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 Энергосервисная 
компания «СИРИУС», экспертной оценки представленных материалов и протокола 
заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области от 16 декабря 2020 года № 27/39
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области от 14 декабря 2018 года № 33/132
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО Энергосервисная 
компания «СИРИУС» потребителям Белгородской области, на 2019 -  2021 годы» 
(в ред. от 20 декабря 2019 года № 34/50) следующие изменения:



1.1. Разделы III, IV приложения 1 к приказу «Производственная программа 
ООО Энергосервисная компания «СИРИУС», осуществляющего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 
на территории городского округа «Город Белгород» Белгородской области, 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» изложить в следующей редакции:

«III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

1. Объем производства горячей воды куб. м 15609,60 13180,05 16337,00
2. Объем горячей воды, полученной со стороны куб. м 0,0 0,0 0,0

3. Объем горячей воды, используемой на 
собственные нужды куб. м 0,0 0,0 0,0

4. Объем отпуска в сеть куб. м 15609,60 13180,05 16337,00
5. Объем потерь куб. м 0,0 0,0 0,0

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % 0,0 0,0 0,0

7. Объем реализации горячей воды, в том числе 
по потребителям: куб. м 15609,60 13180,05 16337,00

7.1. - население куб. м 12885,60 11295,80 14819,00

7.2 - организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней куб. м 0,0 0,0 0,0

7.3 - прочие потребители куб. м 2724,00 1884,25 1518,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Период
Объем финансовых потребностей, тыс.руб.

в сфере горячего водоснабж-ения
Всего с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 год 2286,18 1163,24 1122,94
2020 год 1505,56 742,20 763,36
2021 год 1814,77 815,73 999,04

».

2.1. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к приказу Комиссии 

по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области 

от 14 декабря 2018 года 
№ 33/132



Т А Р И Ф Ы
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО Энергосервисная компания «СИРИУС» 

потребителям Белгородской области 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

№
п/п

Тарифы на горячую воду
Население Прочие потребители

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 Энергосервисная компания «СИРИУС» (от котельной по ул. Щорса, 8Д)

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

2019

99,39<*> 108,73<*> 106,12<*> 108,73<*>

- компонент на холодную воду, 
руб./м3 17,30 25,00 24,03 25,00

- компонент на тепловую 
энергию, руб. Гкал 1599,80 1631,80 1599,80 1631,80

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

2020

108,73<*> 112,08<*> 108,73<*> 112,08<*>
- компонент на холодную воду, 
руб./м3 25,00 25,00 25,00 25,00

- компонент на тепловую 
энергию, руб. Гкал 1631,80 1697,10 1631,80 1697,10

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

2021

112,08<*> 113,08<*> 112,08<*> 113,08<*>

- компонент на холодную воду, 
руб./м3 25,00 26,00 25,00 26,00

- компонент на тепловую 
энергию, руб. Гкал 1697,10 1697,10 1697,10 1697,10

Примечание:
1. Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация 

применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. ст. 346.11, 
346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

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

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
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Председатель Комиссии э = 3 Е.В. Ковальчук


