БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Белгород

«14» декабря 2018 г.

№ 33/110

Об установлении тарифов на теплоноситель
и горячую воду, поставляемых
ПАО «Квадра» в лице филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
потребителям Белгородской области
с использованием открытых систем
теплоснабжения, на 2019 - 2021 годы

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, 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 протокола заседания
коллегии
Комиссии
по
государственному
регулированию
цен
и
тарифов в Белгородской области от 14 декабря 2018 года № 33
п р и к а з ы в а ю:
1.
Установить
тарифы
на
теплоноситель,
поставляемый
ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
потребителям Белгородской области, на 2019 – 2021 годы с календарной разбивкой
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Установить
долгосрочные
параметры
регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение), поставляемую ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» «Белгородская генерация» потребителям Белгородской области, с использованием
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метода индексации установленных тарифов, на 2019 - 2021 годы согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить
тарифы
на
горячую
воду,
поставляемую
ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
потребителям Белгородской области, на 2019 – 2021 годы с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной
разбивкой согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы, установленные в
пунктах 1, 2, 3 настоящего приказа, действуют с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2021 года.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук
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Приложение 1
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года № 33/110

ТАРИФЫ на теплоноситель,
поставляемый ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» «Белгородская генерация» потребителям Белгородской области,
на 2019 - 2021 годы
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода
с 1 января
по 30 июня

пар

с 1 июля
по 31 декабря

1.

ПАО «Квадра»
в лице филиала ПАО
«Квадра» - «Белгородская
генерация»
1.1 - система теплоснабжения
городского округа
«Город Белгород»
2019 год
1.1.1 - бюджетные учреждения,
прочие потребители
(без НДС)
1.1.2 население (с НДС)

Одноставочный,
руб./куб. м
Одноставочный,
руб./куб. м

21,64

23,63

19,67

18,76

-

2020 год
1.1.3 - бюджетные учреждения,
прочие потребители
(без НДС)
1.1.4 население (с НДС)

Одноставочный,
руб./куб. м

<*>

<*>

-

Одноставочный,
руб./куб. м

<*>

<*>

-

1.1.5 - бюджетные учреждения,
прочие потребители
(без НДС)
1.1.6 население (с НДС)

Одноставочный,
руб./куб. м

<*>

<*>

-

Одноставочный,
руб./куб. м

<*>

<*>

-

2021 год

Примечание: <*> - Тариф на теплоноситель не установлен в связи с тем, что
на данный расчетный период не утвержден тариф на питьевую воду, отпускаемую
организацией, оказывающей услуги в сфере водоснабжения, и используемую для
приготовления теплоносителя.

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук
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Приложение 2
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года № 33/110

Долгосрочные параметры
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов на горячую воду
в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) ,
поставляемую ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» «Белгородская генерация» потребителям Белгородской области
с использованием метода индексации установленных тарифов,
на 2019 - 2021 годы
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

%

%

тыс. руб.

Уровень Показатели Реализация Динамика
надежнос- энергосбе- программ в изменения
ти тепло- режения
расходов
области
снабжения энергети- энергосбена
режения и
топливо
<*>
ческой
<***>
эффектив- повышения
ности <**> энергетической
эффективности <**>

Городской округ «Город Белгород»
1.

ПАО «Квадра»
в лице филиала
ПАО «Квадра» «Белгородская
генерация»

2019

2580

х

-

-

-

-

-

2020

х

1

-

-

-

-

-

2021

х

1

-

-

-

-

-

--------------------------------

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей
надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления
тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения
показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода
регулирования).
<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена
программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
соответствии с законодательством -Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий
коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода
топлива.

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук
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Приложение 3
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года № 33/110

ТАРИФЫ
на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую
ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
потребителям Белгородской области, на 2019 – 2021 годы
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за Ставка за
мощность, тепловую
тыс. руб./ энергию,
Гкал/час руб./Гкал
в мес.

Городской округ «Город Белгород»
1.

ПАО «Квадра»
в лице филиала
ПАО «Квадра» «Белгородская
генерация»

1.1

- бюджетные
учреждения,
прочие
потребители
(без НДС)
- население
(с НДС)

1.2

1.3

1.4

1.5

- бюджетные
учреждения,
прочие
потребители
(без НДС)
- население
(с НДС)

- бюджетные
учреждения,
прочие
потребители
(без НДС)

01.01.2019г. 30.06.2019 г.

21,64

1553,24

01.07.2019 г. 31.12.2019 г.

23,63

1584,30

19,67

-

-

-

-

1863,89

-

-

18,76

1901,16

-

-

01.01.2020г. 30.06.2020 г.
01.07.2020 г. 31.12.2020 г.

-

<*>

-

-

-

-

01.01.2020 г. 30.06.2020 г.
01.07.2020 г. 31.12.2020 г.
01.01.2021г. 30.06.2021 г.
01.07.2021 г. 31.12.2021 г.

-

<*>

-

-

-

<*>

-

-

-

<*>

-

-

-

-

01.01.2019 г. 30.06.2019 г.
01.07.2019 г. 31.12.2019 г.

<*>

<*>

6
1.6

- население
(с НДС)

01.01.2021 г. 30.06.2021 г.
01.07.2021 г. 31.12.2021 г.

-

<*>

-

-

-

<*>

-

-

Примечание:
1. Стоимость 1 куб.м горячей воды составляет (справочно):
- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года для бюджетных учреждений и прочих
потребителей в размере 117,94 рублей за куб. метр без НДС, для населения в размере
111,96 рублей за куб. метр с НДС;
- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года для бюджетных учреждений и
прочих потребителей в размере 121,86 рублей за куб. метр без НДС, для населения в
размере 112,90 рублей за куб. метр с НДС.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель,
установлен приложением 1 к данному приказу.
3. <*> - Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчет компонента на
тепловую энергию, на данный расчетный период по теплоснабжающей организации не
установлен.

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук

