
Информация 
о тарифах на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую О А О «Белгородская 

теплосетевая компания» на территории Белгородской области на 2015 год 

Тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ОАО 

«Белгородская теплосетевая компания» 

С 01.01.2015 С 01.07.2015 Тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ОАО 

«Белгородская теплосетевая компания» 
Горячая 

вода 

Отборный пар 
давлением от 2,5 до 

7,0 кг/см2 

Горячая 
вода 

Отборный пар 
давлением от 2,5 до 

7,0 кг/см2 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, для 

других теплоснабжающих организаций (без учета НДС) 

Одноставочный руб./Гкал 1541,36 1613,00 1744,25 1837,00 

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах 
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией. 

Население (с учетом НДС) 

Одноставочный руб./Гкал 1525,00 1642,00 

Потребители, подключенные к тепловой сети после тетовых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией. 

Население (сучетом НДС) 

Одноставочный руб./Гкал 1525,00 1650,00 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую другим 
теплоснабжающим организациям, на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на горячую воду в 

открытой системе горячего водоснабжения, на теплоноситель, см.вложенный фат (рй{, 160 897 байт) 

П М е Ч Л Н И е : Решения об утверждении тарифов приняты Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области Приказом 24/17 от 18 декабря 2014 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Белгородская 
теплосетевая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2015 год». Приказом №24/18 от 18 
декабря 2014 года «Об установлении тарифов на тетоноситель, поставляемый ОАО «Белгородская теплосетевая компания» потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2015 год». Приказом №24/19 от 18 декабря 2014 года «Об установлении 
тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО «Белгородская теплосетевая компания» потребителям Белгородской области с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 2015 год». Приказом 24/20 от 18 декабря 2014 года «Об 
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ОАО "Белгородская тепюсетевая компания" 
потребителям Белгородской области на 2015 год". 



Нормативы потребления 

Нормативы потребления отопления в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской 
области от 22 декабря 2014 года №465-пп 

Город, район Единица измерения Норматив 
г. Алексеевка Алексеевский район Гкал/м 2 в месяц 0,017 

Белгородский район Гкал/м 2 в месяц 0,017 

г. Валуйки 
Валуйский район 

Гкал/м 2 в месяц 0,017 

Волоконовский район Гкал/м 2 в месяц 0,017 

г. Губкин 
Губкинский район 

Гкал/м 2 в месяц 0,017 

г.Белгород Гкал/м 2 в месяц 0,015 

Нормативы потребления горячего водоснабжения, утвержденные Приказом Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30 августа 2012 года 
N 17/29 
г. Белгород 

Степень благоустройства 
многоквартирного дома или жилого дома 

Е д и н и ц ы 
измерения 

Норматив 

Жилые дома с центральным 
горячим водоснабжением, 
оборудованные ваннами длиной 
от 1500 до 1700 мм и душами 

м 3 на 1 человека в месяц 3,20 

Жилые дома с центральным 
горячим водоснабжением, 
оборудованные сидячими 
ваннами и душами 

м 3 на 1 человека в месяц 2,70 

Жилые дома с центральным 
горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, 
мойками и душами 

м 3 на 1 человека в месяц 2,60 

Общежития с общими душевыми 1,50 
Общежития с душами при всех 
жилых комнатах м 3 на 1 человека в месяц 1,80 

Общежития с общими кухнями, 
с блоками душевых на этажах 
при жилых комнатах в каждой 
секции 

м 3 на 1 человека в месяц 


