УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________ Г. Бондарев
19 декабря 2013 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

19 декабря 2013 года № 15
Всего членов коллегии – 8 чел.
Присутствовали
- 8 чел.

Присутствовали:
Председатель коллегии:
Члены коллегии:

– Бондарев Г.И.
- Голованченкова Г.Н.
- Карпенко О.А.
- Ковальчук Е.В.
- Миронцова Ю.В.
- Мозговой С.М.
- Федлюк Л.П.
- Дьяков Ю.Л.

На заседание приглашены и присутствовали:
Кажанов Н.Н. – заместитель генерального директора ГУП «Белводоканал» по
экономике;
Игнатьева А.В. – начальник ПТО ГУП «Белводоканал».
Синельников В.Ф. – директор по КС и ЭОФ ЗАО «СОКОЛ-АТС»;
Самойлова Н.М. – начальник сектора ЗАО «СОКОЛ-АТС»;
Еськов В.Н. – директор ООО «Подстанция Белгород-2»;
Ардышев А.П. – заместитель директора ООО «ДРЭП ДСК»;
Машкова И.В. – начальник отдела экономики ОАО «Белгородэнергосбыт»;
Губарев В.Б. - заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» по экономике и финансам;
Тараканов С.В. – генеральный директор ГУП «Белводоканал»;
Беляева И.В. – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород»;
Анохин В.А. - заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород»;
Чолокян Е.О. – заместитель начальника дирекции – начальника экономического отдела
Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».
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Повестка дня:
1. Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую
энергию, поставляемую населению Белгородской области на 2014 год.
2. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей по Белгородской области, на 2014 год.
3. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан
по Белгородской области, на 2014 год.
5. Об установлении розничной цены на природный газ, реализуемый населению,
а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на
2014 год.
6. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа по сетям ОАО «Газпром газораспределение Белгород» для
финансирования программы газификации на 2014 год.
7. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», на 2014 год.
8. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Белгородской области на 2014 год.
9. Об утверждении инвестиционной программы ГУП «Белводоканал» по
строительству, реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы.
10. Об установлении тарифов на подключение к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал».
11. Об установлении тарифов на подключение к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» Губкинского городского
округа.
12. Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих
холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Белгородской области, с
1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- ГУП «Белводоканал».
13. Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на
территории Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
- ГУП «Белводоканал».
14. О признании утратившими силу:
приложения
№
24
«Производственная
программа
ООО
«Спецавтотранс»» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов, реализуемая на территории Шебекинского района и г. Шебекино, с
01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года» приказа Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7
«О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса
Белгородской области в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года»;
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- пункта 21 приложения «Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального
комплекса на территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря
2016 года» приказа Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/8 «Об установлении тарифов на
услуги утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов,
оказываемые организациями коммунального комплекса на территории Белгородской
области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года» в части установления
указанных тарифов для потребителей ООО «Спецавтотранс» г. Шебекино и
Шебекинского района».
15. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО
«Белгородская
теплосетевая
компания»
теплоснабжающими
организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2014
год.
16. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
потребителям Белгородской области организациями, на 2014 год.
17. Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение на территории Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31
декабря 2014 года.
18. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
потребителям Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
19. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловые сети Белгородского района»
потребителям Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
20. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую потребителям Белгородской области организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014
года:
- ООО «ДРЭП ДСК»;
- ООО «УК «СИРИУС»;
- ООО «УК «Тальвег».
21. О внесении изменений в приказ Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 31 мая 2011 года № 6/9 «Об
установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности регулируемых организаций коммунального комплекса,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Белгородской области».
Перед началом заседания коллегии Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области членами коллегии принято
решение о корректировке утвержденной повестки дня в виде изменения
последовательности рассмотрения вопросов.
Слушали: 1. Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию, поставляемую населению Белгородской области на 2014
год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
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энергию
и
газ
управления
по государственному регулированию тарифов
топливно-энергетического
и
коммунального
комплексов
Комиссии
по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: 1. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по
тарифам от 11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2014 год», Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 3 июня 2013
года № 204-пп:
1. Применить на 2014 год к тарифам на электрическую энергию для населения,
проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и
(или) электроотопительными установками, понижающий коэффициент в размере 0,7.
2. Применить на 2014 год к тарифам на электрическую энергию для населения,
проживающего в сельских населенных пунктах, понижающий коэффициент в размере
0,7.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За применение на 2014 год к
тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными
электроплитами
для
пищеприготовления
и
(или)
электроотопительными установками и к тарифам на электрическую энергию для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, понижающего
коэффициента в размере 0,7, голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 2. Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по
Белгородской области, на 2014 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
энергию и газ управления по государственному регулированию тарифов топливноэнергетического и коммунального комплексов Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: 2. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по
тарифам от 11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) 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:
1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на
электрическую энергию (с НДС), поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей по Белгородской области на 2014 год с календарной
разбивкой:
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№
п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

2

3

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

Цена (тариф)
c 01 января
c 01 июля
2014 года
2014 года

4

5

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
руб./кВт.ч.
Одноставочный тариф
3,14
3,26
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона (пиковая и
3,39
3,52
полупиковая)
руб./кВт.ч.
Ночная зона
2,65
2,75
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч.
Пиковая зона
3,77
3,91
руб./кВт.ч.
Полупиковая зона
3,14
3,26
руб./кВт.ч.
Ночная зона
2,65
2,75
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
руб./кВт.ч.
Одноставочный тариф
2,20
2,28
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона (пиковая и
2,38
2,47
полупиковая)
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч.
Пиковая зона
2,64
2,74
руб./кВт.ч.
Полупиковая зона
2,20
2,28
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
руб./кВт.ч.
Одноставочный тариф
2,20
2,28
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона (пиковая и
2,38
2,47
полупиковая)
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч.
Пиковая зона
2,64
2,74
руб./кВт.ч.
Полупиковая зона
2,20
2,28
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с НДС) (5)
Потребители, приравненные к населению, за исключением указанного в
пунктах 2.2 и 2.3
руб./кВт.ч.
Одноставочный тариф
3,14
3,26
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона (пиковая и
3,39
3,52
полупиковая)
руб./кВт.ч.
Ночная зона
2,65
2,75
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч.
Пиковая зона
3,77
3,91
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руб./кВт.ч.
Полупиковая зона
3,14
3,26
руб./кВт.ч.
Ночная зона
2,65
2,75
2.2
Потребители, приравненные к населению в городских населенных пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
руб./кВт.ч.
2.2.1 Одноставочный тариф
2,20
2,28
2.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона (пиковая и
2,38
2,47
полупиковая)
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
2.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч.
Пиковая зона
2,64
2,74
руб./кВт.ч.
Полупиковая зона
2,20
2,28
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
2.3
Потребители, приравненные к населению в сельских населенных пунктах
руб./кВт.ч.
2.3.1 Одноставочный тариф
2,20
2,28
2.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона (пиковая и
2,38
2,47
полупиковая)
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
2.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч.
Пиковая зона
2,64
2,74
руб./кВт.ч.
Полупиковая зона
2,20
2,28
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
1. При дифференциации тарифов по зонам суток интервалы тарифных зон по
месяцам 2014 года определяются соответствующим приказом Федеральной службой по
тарифам.
2. Понижающий коэффициент для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, установлен приказом
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
от 19 декабря 2013 года № 15/1.
3. Понижающий коэффициент для населения, проживающего в сельских
населенных пунктах, установлен приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 года № 15/1.
4. К группе «Население» относятся граждане, использующие электроэнергию на
коммунально-бытовые нужды.
5. К потребителям, которые приравнены к населению и которым электрическая
энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении
объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые
нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности) относятся:
1) Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
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населения, жилые помещения фонда для временного
поселения
вынужденных
переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения
в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования.
2) Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
3) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
4) Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных
пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии.
5) Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.
7) Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 23 ноября
2012 года № 21/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему потребителям на территории Белгородской области,
на 2013 год».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года тарифов на электрическую энергию (с НДС),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по
Белгородской области на 2014 год с календарной разбивкой, голосовали 8 членов
коллегии.
Слушали: 3. Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединениям граждан по Белгородской области, на 2014 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
энергию и газ управления по государственному регулированию тарифов топливно-
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энергетического
и
коммунального комплексов
Комиссии
по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: 3. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 15 апреля 1998 года
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2013 года
№ 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) 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:
1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на
электрическую энергию, поставляемую садоводческим, огородническим или дачным
некоммерческим объединениям граждан по Белгородской области на 2014 год с
календарной разбивкой:
№
п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерени
я

1
1

2

3

Цена (тариф)
c 01 января
c 01 июля
2014 года
2014 года

4

5

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан (тарифы указываются с учетом НДС)
руб./кВт.ч.
1.1
Одноставочный тариф
2,20
2,28
1.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
руб./кВт.ч.
Дневная зона
2,38
2,47
руб./кВт.ч.
Ночная зона
1,86
1,93
1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч
Пиковая зона
2,64
2,74
руб./кВт.ч
Полупиковая зона
2,20
2,28
руб./кВт.ч
Ночная зона
1,86
1,93
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 23 ноября
2012 года № 21/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан
на территории Белгородской области на 2013 год».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года тарифов на электрическую энергию,
поставляемую садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединениям граждан по Белгородской области на 2014 год с календарной
разбивкой, голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 5. Об установлении розничной цены на природный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными
домами,
жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств) на 2014 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
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энергию
и
газ
управления
по государственному регулированию тарифов
топливно-энергетического
и
коммунального
комплексов
Комиссии
по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Расчет тарифов выполнен исходя из:
- объемов природного газа 1 100 млн. м3, в том числе 1 полугодие 652 млн.м3, 2
полугодие – 448 млн.м3;
- прогнозного роста тарифов на услуги естественных монополий, определяемых
Правительством РФ в соответствии с Основными параметрами прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации (для населения с ростом 4,2% с 1 июля
2014г.);
- проекта приказа ФСТ «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению» (рост с 1 июля 2014 г. на 4,2 %);
- проекта приказа ФСТ «Об утверждении тарифов на услуги пол транспортировке
газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Белгород» на
территории Белгородской области» (рост тарифа на транспортировку на 4 % с 1 июля
2014г.);
- прогнозный размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» не меняется,
остается на уровне 2 полугодия 2013 года.
Членам коллегии предлагается к утверждению розничная цена на природный
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительными
кооперативами и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) на 2014 год с календарной разбивкой (с учетом НДС):
с 1 января 2014 года на уровне действующих тарифов во втором полугодии 2013
года в размере 5,00 руб./м3 (с учетом НДС),
с 1 июля 2014 года в размере 5,20 руб./м3 (с учетом НДС) с ростом 104 % (по
прогнозу рост 4,2%)
Рост среднегодового уровня тарифа составит 10,2 % (в 2013 г. – 4,61 руб./м3, в
2014 году – 5,08 руб./м3).
Решили: 5. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ и тарифов по его транспортировке на территории Российской Федерации»,
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый
населению, утвержденными приказом Федеральной службой по тарифам от 27 октября
2011 года № 252-э/2, Положением о Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства
Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
1. Установить розничную цену на природный газ, реализуемый населению, а
также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) за 1
куб.м газа (с учетом НДС) в размере:
с 1 января 2014 года 5,00 руб.
с 1 июля 2014 года 5,20 руб.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказы Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
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30 ноября 2012 года № 23/1 «Об установлении
розничной
цены
на
природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств) на 2013 год», от 06 февраля 2013 года № 1/13 «О
внесении изменений в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 23/1».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление розничной
цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными
домами,
жилищно-строительным
кооперативам
и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) за 1 куб.м газа (с учетом НДС) в размере: с 1 января
2014 года 5,00 руб., с 1 июля 2014 года 5,20 руб., голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 6. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа по сетям ОАО «Газпром газораспределение Белгород» для
финансирования программы газификации на 2014 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
энергию и газ управления по государственному регулированию тарифов топливноэнергетического и коммунального комплексов Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ОАО
«Газпром газораспределение Белгород» рассчитан в соответствии с Методикой
определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации,
утвержденной приказом ФСТ России от 21 июня 2011г. № 154-э/4 (далее Методика).
Специальные надбавки рассчитаны дифференцированно по группам конечных
потребителей газа (кроме населения) и не превышают 25% от среднего тарифа на
транспортировку (по Методике).
Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного на заседании
Правительства РФ 19.09.2013г., тарифы на транспортировку газа с 1 января 2014 года
оставлены без изменения, с 1 июля 2014 года, по проекту приказа ФСТ, тарифы на
транспортировку снижены в среднем на 5% для всех групп потребителей (кроме
населения). Для группы потребителей «население» рост тарифа на транспортировку с 1
июля 2014 года 104%.
Для расчета специальной надбавки принят объем транспортировки газа на 2014
год для прочих потребителей 2 300,22 млн. м3, в том числе
в 1 полугодии – 1 200,16 млн. м3;
во 2 полугодии - 1 100,06 млн.м3.
Согласно Методики на 2014 год действует ограничения по доле специальной
надбавки от тарифа на транспортировку с 01.07.2014г. для 2-й группы (свыше 500
млн.м3 газа в год) доля уменьшится на 2% и будет равна 48%, для 3-й группы (от 100
млн.м3 до 500 млн.м3 газа в год включительно) доля уменьшится на 1 % и будет равна
32%. Для других групп (с 4-й по 7-ю группу) останется - 25%.
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Членам коллегии предлагается к утверждению
размер
специальной
надбавки, включенной в тариф на транспортировку газа для прочих потребителей:
- с 01.01.2014 г. – на уровне действующей с октября 2013 года;
- с 01.07.2014 г. – со снижением в среднем по всем группам на 5% (по сравнению
с 1-м полугодием 2014г.).
Сумма спецнадбавки на 2014 год для финансирования программы газификации
области составит 305 072,28 тыс.руб. (с учетом налоговой составляющей), 244 057,82
тыс. руб. (без налоговой составляющей).
Решили: 6. В соответствии с пунктом 17 Федерального закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке
на территории Российской Федерации», от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об
утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования
программ газификации», постановлением правительства Белгородской области от 12
ноября 2007 года № 255-пп «О газификации Белгородской области», Положением о
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013
года № 204-пп:
1. Установить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа
конечным потребителям (кроме населения) по сетям ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» для финансирования программы газификации на 2014 год согласно
приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 10 декабря
2012 года № 24/5 «Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа по сетям ОАО «Газпром газораспределение Белгород» для
финансирования программы газификации на 2013 год».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление специальной
надбавки к тарифам на транспортировку газа конечным потребителям (кроме
населения) по сетям ОАО «Газпром газораспределение Белгород» для
финансирования программы газификации на 2014 год, голосовали 8 членов
коллегии.
Слушали: 7. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», на 2014 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
энергию и газ управления по государственному регулированию тарифов топливноэнергетического и коммунального комплексов Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Экспертные заключения приведены в приложении № 2 к настоящему протоколу.
Решили: 7. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по
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тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке», от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении
Методический указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки», постановлением Правительства Белгородской области
от 03 июня 2013 года № 204-пп «Об утверждении Положения о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области»:
1. Произвести корректировку индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, установленных приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 20 декабря 2011 года № 18/8
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», на
2012 – 2014 годы» и установить их на 2014 год в размерах, согласно приложению № 3 к
настоящему протоколу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказы Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 17 декабря
2012 года № 25/4 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», на
2013 год», от 27 декабря 2012 года № 26/8 «Об индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра»
- «Белгородэнерго», на 2013 год», от 27 декабря 2012 года № 26/6 «Об индивидуальных
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО
«Подстанция Белгород –2» и филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», на
2013 год».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За проведение корректировки
и установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 8. Об утверждении инвестиционной программы ГУП
«Белводоканал» по строительству, реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на
2014-2018 годы.
Докладывает Сыроватский И.С. - консультант отдела реализации
инвестиционных программ топливно-энергетического комплекса
управления
координации топливно-энергетического комплекса Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Инвестиционная программа (далее - ИП) разработана на основании и в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 07
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановления
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - ПП № 641);
Технического задания технического задания на разработку инвестиционной программы
ГУП «Белводоканал» по строительству, реконструкции, модернизации и развитию
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города
Белгорода на 5 лет, утвержденного распоряжением администрации города Белгорода от
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13.11.2013 г. № 3212; Генерального плана развития городского округа «Город
Белгород» до 2025 г., утвержденного решением Совета депутатов города Белгорода от
26.09.2006 г. № 335; Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа «Город Белгород», утвержденной решением Совета
депутатов города Белгорода от 21 сентября 2010 года № 373.
Объем прогнозируемого финансирования, сроки начала и окончания
выполнения мероприятий, предусмотренных разделом № 5 «Планом технических
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
инвестиционной программы регулируемой организации с 01.01.2014 г. до 31.12.2018 гг.
и на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. представлены в Таблице № 1.
Таблица № 1

Наименование мероприятий

ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Налог на прибыль
ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
1) За счет тарифной составляющей
Налог на прибыль
ВСЕГО за счет тарифной составляющей
по водоснабжению
2) За счет тарифа на подключение
Налог на прибыль
ВСЕГО за счет тарифа на подключение
по водоснабжению
ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
Налог на прибыль
ВСЕГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
1) За счет тарифной составляющей
Налог на прибыль
ВСЕГО за счет тарифной составляющей
по водоотведению
2) За счет тарифа на подключение
Налог на прибыль
ВСЕГО за счет тарифа на подключение
по водоотведению
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Налог на прибыль
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
1) За счет тарифной составляющей
Налог на прибыль
ВСЕГО за счет тарифной составляющей
по программе

Финансовая
потребность
всего по
программе,
тыс.руб.
(без НДС)
999 725,87
249 931,47
1 249 657,34
128 200,00
32 050,00

Объемы финансовой
потребности на
мероприятия
в 2014 г., тыс. руб.
(без НДС)
49 231,67
12 307,92
61 539,59
25 640,00
6 410,00

160 250,00

32 050,00

871 525,87
217 881,47

23 591,67
5 897,92

1 089 407,34

29 489,59

989 662,42
247 415,60
1 237 078,02
102 880,00
25 720,00

32 283,30
8 070,83
40 354,13
20 576,00
5 144,00

128 600,00

25 720,00

886 782,42
221 695,60

11 707,30
2 926,83

1 108 478,02

14 634,13

1 989 388,29
497 347,07
2 486 735,36
231 080,00
57 770,00

81 514,97
20 378,74
101 893,71
46 216,00
11 554,00

288 850,00

57 770,00

Наименование мероприятий

2) За счет тарифа на подключение
Налог на прибыль
ВСЕГО за счет тарифа на подключение
по программе
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Финансовая
потребность
всего по
программе,
тыс.руб.
(без НДС)
1 758 308,29
439 577,07

Объемы финансовой
потребности на
мероприятия
в 2014 г., тыс. руб.
(без НДС)

2 197 885,36

35 298,97
8 824,74
44 123,71

Перечень мероприятий принятых в расчет при определении размера платы за
подключение представлен в Таблице № 2.
Таблица № 2
№
п/п

Наименование мероприятия

Стоимость, тыс.руб.
(без НДС)

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1
2
3
4

1

Разработка рабочей документации по реконструкции насосной
станции 4-го водозабора 2,458 тыс.м3/час
Разработка рабочей документации на строительство резервуара
объемом 10000 м3 на насосной станции 4-го водозабора
Строительство резервуара объемом 10000 м3 на площадке
станции обезжелезивания 4-го водозабора
Закольцовка водовода д-300 мм по ул.Железнодорожная с
водоводом д-300 мм по ул. 5 Августа
ИТОГО по водоснабжению:
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Разработка рабочей документации на реконструкцию блока
доочистки сточных вод
ИТОГО по водоотведению:
ВСЕГО:

2 060,70
512,90
18 776,97
2 241,10
23 591,67

11 707,30
11 707,30
35 298,97

Мероприятия ИП направлены в первую очередь на поддержание надежной
работы системы водоснабжения и водоотведения потребителей г. Белгорода, создание
резерва мощности водопроводно-канализационной системы.
Стоит также отметить, что протяженность сетей водоснабжении и
водоотведения подлежащих замене в период реализации составляет, по водоснабжению
4,2 км. по водоотведению 13,42 км., в свою очередь за прошедшие 4 года, было
заменено 4,18 км. и 3,5 км. сетей водоснабжения и водоотведения, соответственно.
Представленные материалы ИП выполнены на надлежащем уровне,
соответствуют требованиям действующего законодательства и могут быть
использованы для тарифного регулирования.
Решили: 8. В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области от 3 июня 2013 года № 204-пп, на основании
представленной инвестиционной программы ГУП «Белводоканал» по строительству,
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реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы,
согласованной исполняющим обязанности главы администрации города Белгорода:
Утвердить инвестиционную программу ГУП «Белводоканал» по строительству,
реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы, согласно
приложению № 4 к настоящему протоколу.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За утверждение
инвестиционной
программы
ГУП
«Белводоканал»
по
строительству,
реконструкции,
модернизации
и
развитию
централизованных
систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 20142018 годы, голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 9. Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения ГУП «Белводоканал» на территории городского округа «Город
Белгород», с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Докладывает Ковальчук Е.В. - заместитель председателя Комиссии, начальник
управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплексов Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области.
Формирование тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для
ГУП «Белводоканал», применяемых для расчета платы за подключение к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
ГУП «Белводоканал» с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного
сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и (или) размера
подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час, осуществлялось в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее - Федеральный закон);
2. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее
- Основы ценообразования) и Правилами регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения (далее – Правила регулирования тарифов),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона и постановлением
Правительства Белгородской области от 13 декабря 2010 года № 422-пп «Об
определении органа, уполномоченного осуществлять регулирование тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса» тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса устанавливает Комиссия по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее – Комиссия).
ГУП «Белводоканал» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения с 01 января 2014 года по
31 декабря 2014 года (далее – период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии
14 ноября 2013 года.
В соответствии с пунктом 83 Основ ценообразования тариф на подключение
(технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую
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(технологически
присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от
точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки
подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Размер ставки за протяженность сети рассчитывается исходя из необходимости
компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:
а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или)
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых
(перекладываемых) сетей;
б) налог на прибыль.
При расчете ставки за подключаемую (технологически присоединяемую)
нагрузку учтены капитальные вложения (без НДС) на следующие мероприятия:
1. По подключению к централизованной системе холодного водоснабжения:
- разработка рабочей документации по реконструкции насосной станции 4-го
водозабора 2,458 тыс.м3/час в размере 2 060,70 тыс. руб.;
- разработка рабочей документации на строительство резервуара объемом 10000
м3 на насосной станции 4-го водозабора в размере 512,90 тыс. руб.;
- строительство резервуара объемом 10000 м3 на площадке станции
обезжелезивания 4-го водозабора в размере 18 776,97 тыс. руб.;
- закольцовка водовода д-300 мм по ул.Железнодорожная с водоводом д-300 мм
по ул. 5 Августа в размере 2 241,10 тыс. руб.
2. По подключению к централизованной системе водоотведения:
- разработка рабочей документации на реконструкцию блока доочистки сточных
вод в размере 11 707,30 тыс. руб.
Для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал» с использованием создаваемых
сетей с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв.
сантиметров, и (или) размера подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м
в час, к утверждению предлагаются следующие ставки тарифов на подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал» на территории городского округа
«Город Белгород»:
Наименование показателя

1.2

Ставка тарифа
(без НДС)

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения

1.
1.1

Единица измерения

Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей
к объектам централизованных систем
водоснабжения
(ставка за протяженность сети),
дифференцированная по диаметру трубы,
мм:
100 мм
150 мм
200 мм

руб. за 1 мЗ/сут.

57 320

руб. за 1 км
руб. за 1 км
руб. за 1 км

2 136 280
2 501 430
2 970 790
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2.

2.1
2.2

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения канализационных
сетей к объектам централизованных
систем водоотведения
(ставка за протяженность сети),
дифференцированная по диаметру трубы,
мм:
160 мм

руб. за 1 мЗ/сут.

28 440

2 463 010
2 560 730
315 мм
3 129 510
Решили: 9. 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», Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года для расчета платы за
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП «Белводоканал» с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного
сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и (или) размера
подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час, тарифы на подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал» на территории городского округа
«Город Белгород»:
Тарифы
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП «Белводоканал» на территории городского округа «Город Белгород»
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
200 мм

Наименование показателя

1.2

Единица измерения

Ставка тарифа
(без НДС)

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения

1.
1.1

руб. за 1 км
руб. за 1 км
руб. за 1 км

Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей
к объектам централизованных систем
водоснабжения
(ставка за протяженность сети),
дифференцированная по диаметру трубы,
мм:
100 мм
150 мм
200 мм

руб. за 1 мЗ/сут.

57 320

руб. за 1 км
руб. за 1 км
руб. за 1 км

2 136 280
2 501 430
2 970 790
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Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения

2.

2.1
2.2

Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения канализационных
сетей к объектам централизованных
систем водоотведения
(ставка за протяженность сети),
дифференцированная по диаметру трубы,
мм:
160 мм

руб. за 1 мЗ/сут.

28 440

2 463 010
2 560 730
315 мм
3 129 510
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление и введение в
действие с 1 января 2014 года для расчета платы за подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ГУП
«Белводоканал» тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения ГУП
«Белводоканал» на территории городского округа «Город Белгород», голосовали 8
членов коллегии.
200 мм

руб. за 1 км
руб. за 1 км
руб. за 1 км

Слушали: 10. Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП «Водоканал» на территории Губкинского городского округа, с
1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Докладывает Ковальчук Е.В. - заместитель председателя Комиссии, начальник
управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплексов Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области.
Формирование тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для
МУП «Водоканал» Губкинского городского округа, применяемых для расчета платы за
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» с размером подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м в
час, осуществлялось в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее - Федеральный закон);
2. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее
- Основы ценообразования) и Правилами регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения (далее – Правила регулирования тарифов),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона и постановлением
Правительства Белгородской области от 13 декабря 2010 года № 422-пп «Об
определении органа, уполномоченного осуществлять регулирование тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса» тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса устанавливает Комиссия по государственному

19

регулированию цен и
тарифов в Белгородской области (далее – Комиссия).
МУП «Водоканал» представило в Комиссию заявления об установлении тарифов
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014
года (далее – период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии 06 декабря 2013 года.
В соответствии с пунктом 83 Основ ценообразования тариф на подключение
(технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки
подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Размер ставки за протяженность сети рассчитывается исходя из необходимости
компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:
а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или)
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых
(перекладываемых) сетей;
б) налог на прибыль.
Расходы на прокладку сетей холодного водоснабжения и водоотведения
организацией не предусмотрены.
При расчете ставки за подключаемую (технологически присоединяемую)
нагрузку учтены капитальные вложения (без НДС) на следующие мероприятия:
- к централизованной системе холодного водоснабжения - строительство ВНС II
подъема с резервуарами на водозаборе «Яр Кучугуры» в размере 6 161,02 тыс. руб.;
- к централизованной системе водоотведения - строительство блока емкостей 4
очереди в размере 5647,46 тыс. руб.
Для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» с
размером подключаемой
нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час, к утверждению предлагаются следующие
ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на территории
Губкинского городского округа:
Наименование показателя

1.
1.1
1.2

2.

2.1
2.2

Единица измерения

Ставка тарифа
(без НДС)

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей
к объектам централизованных систем
водоснабжения
(ставка за протяженность сети)

руб. за 1 мЗ/сут.

5 112, 88

руб. за 1 км

0

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до

руб. за 1 мЗ/сут.
руб. за 1 км

4 391,49
0
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точки подключения канализационных
сетей к объектам централизованных
систем водоотведения
(ставка за протяженность сети)

Решили: 10. 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», Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года для расчета платы за
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного
сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и (или) размера
подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час, тарифы на подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на территории Губкинского
городского округа:
Тарифы
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» на территории Губкинского городского округа
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Наименование показателя

1.
1.1
1.2

2.

2.1
2.2

Единица измерения

Ставка тарифа
(без НДС)

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей
к объектам централизованных систем
водоснабжения
(ставка за протяженность сети)

руб. за 1 мЗ/сут.

5 112, 88

руб. за 1 км

0

Тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую)
нагрузку
Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения канализационных
сетей к объектам централизованных
систем водоотведения
(ставка за протяженность сети)

руб. за 1 мЗ/сут.

руб. за 1 км

4 391,49

0

Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление и введение в
действие с 1 января 2014 года для расчета платы за подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП
«Водоканал» тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП
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«Водоканал»
на
территории Губкинского
голосовали 8 членов коллегии.

городского

округа,

Слушали: 11. Об утверждении производственных программ ГУП
«Белводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Слушали: 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.
Докладывает Миронцова Ю.В. - начальник отдела государственного
регулирования цен и тарифов организаций коммунального комплекса управления по
государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального
комплекса Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
Формирование тарифов осуществлялось в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1. Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее - Федеральный закон);
2. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее
- Основы ценообразования) и Правилами регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения (далее – Правила регулирования тарифов),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»;
3. Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (далее – Правила разработки,
утверждения и корректировки производственных программ).
4. Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года
№ 47 (далее – Методические указания).
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона и постановлением
Правительства Белгородской области от 13 декабря 2010 года № 422-пп «Об
определении органа, уполномоченного осуществлять регулирование тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса» тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса устанавливает Комиссия по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее – Комиссия).
При регулировании тарифов на питьевую воду для ГУП «Белводоканал»
отпускаемую потребителям, расположенным на территории городского округа «Город
Белгород» с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года применен метод экономически
обоснованных затрат (в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» пункт 2 подпункт 4).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) тарифы
на услуги ГУП «Белводоканал» с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
рассчитаны с учетом применения при расчете расходов по статьям затрат индексов-
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дефляторов, определенных Прогнозом:
№
п./п.

1.
2.
3.

Индексы-дефляторы

Индекс цен на электрическую энергию (рост цен на
розничном рынке для потребителей, исключая население)
Индекс потребительских цен (для определения расходов на
оплату труда и социальные выплаты)
Индекс цен производителей промышленной продукции (для
определения затрат по статьям условно-постоянных
расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат,
амортизации и налога на имущество)

Единица
измерения

2014 год

% к пред.году

107,2

к декабрю
пред.года, %

104,8

% к пред.году

104,1

Целевые показатели деятельности ГУП «Белводоканал» уполномоченным
органом исполнительной власти не установлены.
ГУП «Белводоканал» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифов на питьевую воду с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее –
период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии 30 апреля 2013 года № 2478. К
заявлению об установлении тарифов, согласно пункту 17 Правил регулирования
тарифов, ГУП «Белводоканал» приложены обосновывающие материалы (в том числе проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых
потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих
потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее) и иные документы и
материалы, которые, по его мнению, имеют существенное значение для установления
тарифов.
30 апреля 2013 года ГУП «Белводоканал» представлен проект производственной
программы в сфере холодного водоснабжения на период 2014 года, при формировании
которого учтен рост тарифов на питьевую воду по группам потребителей в размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

11,48

13,55

20,00

Прочие потребители

20,00

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

12,86

15,17

112,02

23,60

100,00

56,45

66,61

282,25

23,60

100,00

56,45

66,61

282,25

В соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки
производственных программ Комиссией была проведена оценка доступности для
абонентов тарифов ГУП «Белводоканал», учтенных при формировании проекта
производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период 2014
года(далее - оценка доступности).
Оценка доступности проведена путем сравнения индекса роста тарифа
регулируемой организации, рассчитанного исходя из величины экономически
обоснованных расходов (доходов) и натуральных показателей (объема реализации
ресурсов, продукции и услуг, потерь), учтенных при формировании производственной
программы и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности
регулируемой организации и обеспечения достижения целевых показателей ее
деятельности, и предельного индекса максимально возможного изменения действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного приказом
Федеральной службы по тарифам (далее ФСТ России) 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».
Приказом ФСТ России для Белгородской области на 2014 год предельный
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индекс

установлен
с
календарной разбивкой в размере:
- с 1 января 2014 год – 100,0%;
- с 1 июля 2014 года - 104,2 %.
На основании вышеизложенного приказом Комиссии от 07 ноября 2013 года
№ 11/3 проект производственной программы в сфере холодного водоснабжения на
период 2014 года, представленный ГУП «Белводоканал», признан не соответствующим
критерию доступности и направлен на доработку.
11 декабря 2013 года ГУП «Белводоканал» на повторное рассмотрение
представлен доработанный проект производственной программы в сфере холодного
водоснабжения, согласно которому на период 2014 года ГУП «Белводоканал»
предлагает к утверждению тарифы на питьевую воду по группам потребителей в
размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население

11,48

13,55

Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

20,00

Прочие потребители

20,00

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

11,96

14,11

104,18

23,60

100,00

20,84

24,59

104,20

23,60

100,00

20,84

24,56

104,20

Доработанный проект производственной программы соответствует критерию
доступности.
Комиссией проведен анализ расчета финансовых потребностей, необходимых
для реализации доработанной производственной программы в сфере холодного
водоснабжения на период 2014 года, предлагаемый ГУП «Белводоканал» (далее финансовые потребности).
Кроме того, для ГУП «Белводоканал» городского округа «Город Белгород»
приказом Комиссии от 19 декабря 2013 года № 15/8 утверждена инвестиционная
программа по строительству, реконструкции, модернизации и развитию
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города
Белгорода на 2014-2018 годы. Программой с 01 января 2014 года по 30 декабря 2014
года предусмотрена реализация мероприятий в сфере холодного водоснабжения за счет
тарифной составляющей на сумму 32 050,00 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 6 410,00
тыс.руб.).
В связи с этим на период 2014 года в необходимой валовой выручке финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере
холодного водоснабжения, предусмотрена нормативная прибыль в размере 32 050,00
тыс.руб.
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на питьевую воду на период 2014
года учтены объемы отпуска воды в размере –34 292 000,0 м³, в том числе по группам
потребителей:
- население –27 802 000,0 м3 (удельный расход –81,1%);
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней – 2 650 000,0 м3
(удельный вес – 7,7%);
- прочие потребители – 3 840 000,0 м3 (удельный вес – 11,2%).
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на питьевую воду на период 2014
года объем отпуска воды учтен на уровне предложения организации.
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям
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№
п./п.

Статья расходов

Реагенты
Расходы на электрическую энергию
на технологические цели
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
от заработной платы
производственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт и техническое обслуживание
основных средств
Услуги холодного водоснабжения
по транспортировке воды
Цеховые расходы
Общеэксплуатационные расходы
Налоги
Итого расходов по услуге холодное
водоснабжение
Нормативняа прибыль
Необходимая валовая выручка
Себестоимость 1 м³, руб

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Предложение
ОВКХ,
тыс. руб.

Предложение
КГРЦТ,
тыс. руб.

Величина расходов,
не учтенных
(исключенных)
при установлении
тарифов,
тыс. руб.

578,90

578,90

-

189 563,56

189 563,56

-

44 585,94

44 899,17

-

13 500,62

13 500,62

-

2 384,00

2 384,00

-

63 851,32

63 851,32

-

1 702,16

1 702,16

-

72 058,90
62 441,01
7 712,20

72 058,90
62 441,01
7 712,20

-

458 378,60

458 378,60

-

32 050,64
490 429,24
13,37

32 050,64
490 429,24
13,37

Примечание

Заключение
Комиссия предлагает утвердить одноставочные тарифы на питьевую воду для
ГУП «Белводоканал» по группам потребителей в размере:
Наименование
категории
потребителей

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех
уровней
Прочие потребители

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г..

Рост к
Тарифы с 01.07.2014 г. Рост к
тарифам,
по 31.12.2014 г.
тарифам,
действующим по
действующим по
состоянию на
состоянию на
без НДС
с НДС
31.12.2013 г., %
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

11,48

13,55

100,0

11,96

14,11

104,18

20,00

23,60

100,0

20,84

24,59

104,20

28,18

33,25

140,90

29,36

34,64

146,80

При регулировании тарифов на водоотведение для ГУП «Белводоканал»
оказываемое потребителям, расположенным на территории городского округа «Город
Белгород», с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года применен метод экономически
обоснованных затрат (в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» пункт 2 подпункт 4).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) тарифы
на услуги ГУП «Белводоканал» с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
рассчитаны с учетом применения при расчете расходов по статьям затрат индексовдефляторов, определенных Прогнозом:
№
п./п.

Индексы-дефляторы

Единица
измерения

2014 год

1.

Индекс цен на электрическую энергию (рост цен на

% к пред.году

107,2
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№
п./п.

2.
3.

Индексы-дефляторы

розничном рынке для потребителей, исключая население)
Индекс потребительских цен (для определения расходов на
оплату труда и социальные выплаты)
Индекс цен производителей промышленной продукции (для
определения затрат по статьям условно-постоянных
расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат,
амортизации и налога на имущество)

Единица
измерения

2014 год

к декабрю
пред.года, %

104,8

% к пред.году

104,1

Целевые показатели деятельности ГУП «Белводоканал» уполномоченным
органом исполнительной власти не установлены.
ГУП «Белводоканал» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифов на водоотведение с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее –
период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии 30 апреля 2013 года № 2477. К
заявлению об установлении тарифов, согласно пункту 17 Правил регулирования
тарифов, ГУП «Белводоканал» приложены обосновывающие материалы (в том числе проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых
потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих
потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее) и иные документы и
материалы, которые, по его мнению, имеют существенное значение для установления
тарифов.
30 апреля 2013 года ГУП «Белводоканал» представлен проект производственной
программы в сфере водоотведения на период 2014 года, при формировании которого
учтен рост тарифов на водоотведение по группам потребителей в размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

11,10

13,10

11,10

Прочие потребители

11,10

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

12,43

14,67

111,98

13,10

100,00

25,87

30,53

233,06

13,10

100,00

25,87

30,53

233,06

В соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки
производственных программ Комиссией была проведена оценка доступности для
абонентов тарифов ГУП «Белводоканал», учтенных при формировании проекта
производственной программы в сфере водоотведения на период 2014 года (далее оценка доступности).
Оценка доступности проведена путем сравнения индекса роста тарифа
регулируемой организации, рассчитанного исходя из величины экономически
обоснованных расходов (доходов) и натуральных показателей (объема реализации
ресурсов, продукции и услуг, потерь), учтенных при формировании производственной
программы и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности
регулируемой организации и обеспечения достижения целевых показателей ее
деятельности, и предельного индекса максимально возможного изменения действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного приказом
Федеральной службы по тарифам (далее ФСТ России) 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».
Приказом ФСТ России для Белгородской области на 2014 год предельный
индекс установлен с календарной разбивкой в размере:
- с 1 января 2014 год – 100,0%;
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- с 1 июля 2014 года - 104,2 %.
На основании вышеизложенного приказом Комиссии от 07 ноября 2013 года
№ 11/3 проект производственной программы в сфере водоотведения на период 2014
года, представленный ГУП «Белводоканал», признан не соответствующим критерию
доступности и направлен на доработку.
11 декабря 2013 года ГУП «Белводоканал» на повторное рассмотрение
представлен доработанный проект производственной программы в сфере
водоотведения, согласно которому на период 2014 года ГУП «Белводоканал» предлагает
к утверждению тарифы на водоотведение по группам потребителей в размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население

11,10

13,10

Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

11,10

Прочие потребители

11,10

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

11,48

13,55

103,42

13,10

100,00

11,48

13,55

103,42

13,10

100,00

11,48

13,55

103,42

Доработанный проект производственной программы соответствует критерию
доступности.
Комиссией проведен анализ расчета финансовых потребностей, необходимых
для реализации доработанной производственной программы в сфере водоотведения на
период 2014 года, предлагаемый ГУП «Белводоканал» (далее - финансовые
потребности).
Кроме того, для ГУП «Белводоканал» городского округа «Город Белгород»
приказом Комиссии от 19 декабря 2013 года № 15/8 утверждена инвестиционная
программа по строительству, реконструкции, модернизации и развитию
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города
Белгорода на 2014-2018 годы. Программой с 01 января 2014 года по 30 декабря 2014
года предусмотрена реализация мероприятий в сфере водоотведения за счет тарифной
составляющей на сумму 25 720,00 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 5 144,00 тыс.руб.).
В связи с этим на период 2014 года в необходимой валовой выручке финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы
предусмотрена нормативная прибыль в размере:
- в сфере водоотведения - 25 652,00 тыс.руб.;
- в сфере водоотведения (очистка сточных вод) - 68,00 тыс.руб.
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на водоотведение на период 2014
года учтен объем отводимых стоков в размере –32 470 000,0 м³, в том числе по группам
потребителей:
- население –24 729 000,0 м3 (удельный расход –76,2 %);
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней 2 441 000,0 м3
(удельный вес – 7,5%);
- прочие потребители – 5 300 000,0 м3 (удельный вес – 16,3 %).
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на водоотведение на период 2014
года объем отводимых стоков учтен на уровне предложения организации.
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям
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№
п./п.

Статья расходов

Реагенты
Расходы на электрическую энергию
на технологические цели
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
от заработной платы
производственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт и техническое обслуживание
основных средств
Услуги по транспортировке стоков
Цеховые расходы
Общеэксплуатационные расходы
Налоги
Итого расходов по услуге холодное
водоснабжение
Нормативняа прибыль
Необходимая валовая выручка
Себестоимость 1 м³, руб

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Предложение
ОВКХ,
тыс. руб.

Предложение
КГРЦТ,
тыс. руб.

Величина расходов,
не учтенных
(исключенных)
при установлении
тарифов,
тыс. руб.

1 257,30

1 257,30

-

126 055,03

126 055,03

-

55 381,49

55 381,49

-

16 769,52

16 769,52

-

1 369,00

1 369,00

-

58 764,09

58 764,09

-

3 149,60
62 829,93
37 736,06
3 274,24

3 149,60
62 829,93
37 736,06
3 274,24

-

366 586,26

366 586,26

-

25 652,00
392 238,30
11,29

25 652,00
392 238,30
11,29

Примечание

Заключение
Комиссия предлагает утвердить одноставочные тарифы на водоотведение для
ГУП «Белводоканал» по группам потребителей в размере:
Наименование
категории
потребителей

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех
уровней
Прочие потребители

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г..

Рост к
Тарифы с 01.07.2014 г. Рост к
тарифам,
по 31.12.2014 г.
тарифам,
действующим по
действующим по
состоянию на
состоянию на
без НДС
с НДС
31.12.2013 г., %
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

11,10

13,10

100,0

11,48

13,55

103,42

11,10

13,10

100,0

11,48

13,55

103,42

15,74

18,57

141,80

16,52

19,49

148,83

При регулировании тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) для ГУП
«Белводоканал» оказываемое потребителям, расположенным на территории городского
округа «Город Белгород», с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года применен
метод экономически обоснованных затрат (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
пункт 2 подпункт 4).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) тарифы
на услуги ГУП «Белводоканал» с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
рассчитаны с учетом применения при расчете расходов по статьям затрат индексовдефляторов, определенных Прогнозом:
№
п./п.

1.

Индексы-дефляторы

Единица
измерения

2014 год

Индекс цен на электрическую энергию (рост цен на
розничном рынке для потребителей, исключая население)

% к пред.году

107,2

28
№
п./п.

2.
3.

Индексы-дефляторы

Индекс потребительских цен (для определения расходов на
оплату труда и социальные выплаты)
Индекс цен производителей промышленной продукции (для
определения затрат по статьям условно-постоянных
расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат,
амортизации и налога на имущество)

Единица
измерения

2014 год

к декабрю
пред.года, %

104,8

% к пред.году

104,1

Целевые показатели деятельности ГУП «Белводоканал» уполномоченным
органом исполнительной власти не установлены.
ГУП «Белводоканал» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) с 01 января 2014 года по 31 декабря
2014 года (далее – период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии 30 апреля 2013
года № 2476. К заявлению об установлении тарифов, согласно пункту 17 Правил
регулирования тарифов, ГУП «Белводоканал» приложены обосновывающие материалы
(в том числе - проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом
финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием
этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее) и иные документы и
материалы, которые, по его мнению имеют существенное значение для установления
тарифов.
30 апреля 2013 года ГУП «Белводоканал» представлен проект производственной
программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на период 2014 года, при
формировании которого учтен рост тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) по
группе потребителей «Прочие» в размере:
Наименование категории
потребителей

Прочие потребители

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

6,78

8,00

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

100,00

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

7,06

8,33

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

104,13

В соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки
производственных программ Комиссией была проведена оценка доступности для
абонентов тарифов ГУП «Белводоканал», учтенных при формировании проекта
производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на период
2014 года (далее - оценка доступности).
Оценка доступности проведена путем сравнения индекса роста тарифа
регулируемой организации, рассчитанного исходя из величины экономически
обоснованных расходов (доходов) и натуральных показателей (объема реализации
ресурсов, продукции и услуг, потерь), учтенных при формировании производственной
программы и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности
регулируемой организации и обеспечения достижения целевых показателей ее
деятельности, и предельного индекса максимально возможного изменения действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного приказом
Федеральной службы по тарифам (далее ФСТ России) 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».
Приказом ФСТ России для Белгородской области на 2014 год предельный
индекс установлен с календарной разбивкой в размере:
- с 1 января 2014 год – 100,0 %;
- с 1 июля 2014 года - 104,2 %.
Представленный ГУП «Белводоканал» проект производственной программы
соответствует критерию доступности.
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Комиссией
проведен
анализ расчета
финансовых
потребностей,
необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
(очистка сточных вод) на период 2014 года, предлагаемый ГУП «Белводоканал» (далее финансовые потребности).
Кроме того, для ГУП «Белводоканал» городского округа «Город Белгород»
приказом Комиссии от 19 декабря 2013 года № 15/8 утверждена инвестиционная
программа по строительству, реконструкции, модернизации и развитию
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города
Белгорода на 2014-2018 годы. Программой с 01 января 2014 года по 30 декабря 2014
года предусмотрена реализация мероприятий в сфере водоотведения за счет тарифной
составляющей на сумму 25 720,00 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 5 144,00 тыс.руб.).
В связи с этим на период 2014 года в необходимой валовой выручке финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы
предусмотрена нормативная прибыль в размере:
- в сфере водоотведения - 25 652,00 тыс.руб.;
- в сфере водоотведения (очистка сточных вод) - 68,00 тыс.руб.
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на водоотведение (очистка
сточных вод) на период 2014 года объем очищаемых сточных вод от группы
потребителей «Прочие» учтен на уровне предложения организации в размере –
630 000,0 м³.
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям

№
п./п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Статья расходов

Реагенты
Расходы на электрическую энергию
на технологические цели
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
от заработной платы
производственного персонала
Ремонт и техническое обслуживание
основных средств
Услуги по транспортировке стоков
Цеховые расходы
Общеэксплуатационные расходы
Налоги
Итого расходов по услуге холодное
водоснабжение
Нормативняа прибыль
Необходимая валовая выручка
Себестоимость 1 м³, руб

Предложение
ОВКХ,
тыс. руб.

Предложение
КГРЦТ,
тыс. руб.

Величина расходов,
не учтенных
(исключенных)
при установлении
тарифов,
тыс. руб.

24,00

24,00

-

1 186,47

1 186,47

-

320,06

320,06

-

96,91

96,91

-

1 074,18

1 074,18

-

888,23
589,87
23,60

888,23
589,87
23,60

-

4 203,32

4 203,32

-

156,28
4 359,60
6,67

68,08
4 271,40
6,67

Примечание

Заключение
Комиссия предлагает утвердить одноставочные тарифы на водоотведение
(очистка сточных вод) для ГУП «Белводоканал» по группе потребителей «Прочие» в
размере:
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Наименование
категории
потребителей

Прочие потребители

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г..
без НДС

с НДС

6,78

8,00

Рост к
Тарифы с 01.07.2014 г. Рост к
тарифам,
по 31.12.2014 г.
тарифам,
действующим по
действующим по
состоянию на
состоянию на
без НДС
с НДС
31.12.2013 г., %
31.12.2013 г., %

100,00

6,78

8,00

100,00

При регулировании тарифов на питьевую воду для ГУП «Белводоканал»
отпускаемую потребителям, расположенным на территории Белгородского района, с 01
января 2014 года по 31 декабря 2014 года применен метод экономически обоснованных
затрат (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» пункт 2 подпункт 4).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) тарифы
на услуги ГУП «Белводоканал» с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
рассчитаны с учетом применения при расчете расходов по статьям затрат индексовдефляторов, определенных Прогнозом:
№
п./п.

1.
2.
3.

Индексы-дефляторы

Индекс цен на электрическую энергию (рост цен на
розничном рынке для потребителей, исключая население)
Индекс потребительских цен (для определения расходов на
оплату труда и социальные выплаты)
Индекс цен производителей промышленной продукции (для
определения затрат по статьям условно-постоянных
расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат,
амортизации и налога на имущество)

Единица
измерения

2014 год

% к пред.году

107,2

к декабрю
пред.года, %

104,8

% к пред.году

104,1

Целевые показатели деятельности ГУП «Белводоканал» уполномоченным
органом исполнительной власти не установлены.
ГУП «Белводоканал» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифов на питьевую воду с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее –
период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии 30 апреля 2013 года № 2475. К
заявлению об установлении тарифов, согласно пункту 17 Правил регулирования
тарифов, ГУП «Белводоканал» приложены обосновывающие материалы (в том числе проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых
потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих
потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее) и иные документы и
материалы, которые, по его мнению, имеют существенное значение для установления
тарифов.
30 апреля 2013 года ГУП «Белводоканал» представлен проект производственной
программы в сфере холодного водоснабжения на период 2014 года, при формировании
которого учтен рост тарифов на питьевую воду по группам потребителей в размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

14,35

16,93

65,70

Прочие потребители

65,70

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

16,07

18,96

111,99

77,53

100,00

440,53

519,83

670,52

77,53

100,00

440,53

519,83

670,52

В соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки
производственных программ Комиссией была проведена оценка доступности для
абонентов тарифов ГУП «Белводоканал», учтенных при формировании проекта
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производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период 2014
года (далее - оценка доступности).
Оценка доступности проведена путем сравнения индекса роста тарифа
регулируемой организации, рассчитанного исходя из величины экономически
обоснованных расходов (доходов) и натуральных показателей (объема реализации
ресурсов, продукции и услуг, потерь), учтенных при формировании производственной
программы и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности
регулируемой организации и обеспечения достижения целевых показателей ее
деятельности, и предельного индекса максимально возможного изменения действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного приказом
Федеральной службы по тарифам (далее ФСТ России) 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».
Приказом ФСТ России для Белгородской области на 2014 год предельный
индекс установлен с календарной разбивкой в размере:
- с 1 января 2014 год – 100,0%;
- с 1 июля 2014 года - 104,2 %.
На основании вышеизложенного приказом Комиссии от 07 ноября 2013 года
№ 11/3 проект производственной программы в сфере холодного водоснабжения на
период 2014 года, представленный ГУП «Белводоканал», признан не соответствующим
критерию доступности и направлен на доработку.
11 декабря 2013 года ГУП «Белводоканал» на повторное рассмотрение
представлен доработанный проект производственной программы в сфере холодного
водоснабжения, согласно которому на период 2014 года ГУП «Белводоканал»
предлагает к утверждению тарифы на питьевую воду по группам потребителей в
размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население

14,35

16,93

Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

65,70

Прочие потребители

65,70

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

14,95

17,64

104,18

77,53

100,00

68,46

80,78

104,20

77,53

100,00

68,46

80,78

104,20

Доработанный проект производственной программы соответствует критерию
доступности.
Комиссией проведен анализ расчета финансовых потребностей, необходимых
для реализации доработанной производственной программы в сфере холодного
водоснабжения на период 2014 года, предлагаемый ГУП «Белводоканал» (далее финансовые потребности).
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на питьевую воду на период 2014
года учтены объемы отпуска воды в размере –5 796 790,0 м³, в том числе по группам
потребителей:
- население –5 351 730,0 м3 (удельный расход –92,3 %);
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней –274 060,0 м3
(удельный вес – 4,7 %);
- прочие потребители – 171 000,0 м3 (удельный вес – 3,0 %).
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на питьевую воду на период 2014
года объем отпуска воды учтен на уровне предложения организации.
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Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям

№
п./п.

Статья расходов

Реагенты
Расходы на электрическую энергию
на технологические цели
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
от заработной платы
производственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт и техническое обслуживание
основных средств
Оплата покупной воды
Цеховые расходы
Общеэксплуатационные расходы
Налоги
Итого расходов по услуге холодное
водоснабжение
Необходимая валовая выручка
Себестоимость 1 м³, руб

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

Предложение
ОВКХ,
тыс. руб.

Предложение
КГРЦТ,
тыс. руб.

Величина расходов,
не учтенных
(исключенных)
при установлении
тарифов,
тыс. руб.

126,00

126,00

-

29 236,04

29 236,04

-

19 542,12

19 542,12

-

5 917,35

5 917,35

-

60,00

60,00

-

19 542,29

19 542,29

-

2 824,04
23 890,04
3 935,95
2 681,34

2 824,04
23 890,04
3 935,95
2 681,34

-

107 755,47

107 755,47

-

108 257,47
18,59

108 257,47
18,59

Примечание

Заключение
Комиссия предлагает утвердить одноставочные тарифы на питьевую воду для
ГУП «Белводоканал» по группам потребителей в размере:
Наименование
категории
потребителей

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех
уровней
Прочие потребители

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г..

Рост к
Тарифы с 01.07.2014 г. Рост к
тарифам,
по 31.12.2014 г.
тарифам,
действующим по
действующим по
состоянию на
состоянию на
без НДС
с НДС
31.12.2013 г., %
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

14,35

16,93

100,0

14,95

17,64

104,18

65,70

77,53

100,0

68,46

80,78

104,20

65,70

77,53

140,90

68,46

80,78

104,20

При регулировании тарифов на водоотведение для ГУП «Белводоканал»
оказываемое потребителям, расположенным на территории Белгородского района, с 01
января 2014 года по 31 декабря 2014 года применен метод экономически обоснованных
затрат (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» пункт 2 подпункт 4).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) тарифы
на услуги ГУП «Белводоканал» с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
рассчитаны с учетом применения при расчете расходов по статьям затрат индексовдефляторов, определенных Прогнозом:
№
п./п.

Индексы-дефляторы

Единица
измерения

2014 год

1.

Индекс цен на электрическую энергию (рост цен на

% к пред.году

107,2
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№
п./п.

2.
3.

Индексы-дефляторы

розничном рынке для потребителей, исключая население)
Индекс потребительских цен (для определения расходов на
оплату труда и социальные выплаты)
Индекс цен производителей промышленной продукции (для
определения затрат по статьям условно-постоянных
расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат,
амортизации и налога на имущество)

Единица
измерения

2014 год

к декабрю
пред.года, %

104,8

% к пред.году

104,1

Целевые показатели деятельности ГУП «Белводоканал» уполномоченным
органом исполнительной власти не установлены.
ГУП «Белводоканал» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифов на водоотведение с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее –
период 2014 года), зарегистрированное в Комиссии 30 апреля 2013 года № 2477. К
заявлению об установлении тарифов, согласно пункту 17 Правил регулирования
тарифов, ГУП «Белводоканал» приложены обосновывающие материалы (в том числе проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых
потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих
потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее) и иные документы и
материалы, которые, по его мнению, имеют существенное значение для установления
тарифов.
30 апреля 2013 года ГУП «Белводоканал» представлен проект производственной
программы в сфере водоотведения на период 2014 года, при формировании которого
учтен рост тарифов на водоотведение по группам потребителей в размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

17,68

20,86

41,00

Прочие потребители

41,00

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

19,80

23,36

111,99

48,38

100,00

151,00

178,18

368,29

48,38

100,00

151,00

178,18

368,29

В соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки
производственных программ Комиссией была проведена оценка доступности для
абонентов тарифов ГУП «Белводоканал», учтенных при формировании проекта
производственной программы в сфере водоотведения на период 2014 года (далее оценка доступности).
Оценка доступности проведена путем сравнения индекса роста тарифа
регулируемой организации, рассчитанного исходя из величины экономически
обоснованных расходов (доходов) и натуральных показателей (объема реализации
ресурсов, продукции и услуг, потерь), учтенных при формировании производственной
программы и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности
регулируемой организации и обеспечения достижения целевых показателей ее
деятельности, и предельного индекса максимально возможного изменения действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного приказом
Федеральной службы по тарифам (далее ФСТ России) 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».
Приказом ФСТ России для Белгородской области на 2014 год предельный
индекс установлен с календарной разбивкой в размере:
- с 1 января 2014 год – 100,0%;
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- с 1 июля 2014 года - 104,2 %.
На основании вышеизложенного приказом Комиссии от 07 ноября 2013 года
№ 11/3 проект производственной программы в сфере водоотведения на период 2014
года, представленный ГУП «Белводоканал», признан не соответствующим критерию
доступности и направлен на доработку.
11 декабря 2013 года ГУП «Белводоканал» на повторное рассмотрение
представлен доработанный проект производственной программы в сфере
водоотведения, согласно которому на период 2014 года ГУП «Белводоканал» предлагает
к утверждению тарифы на водоотведение по группам потребителей в размере:
Наименование категории
потребителей

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г., руб./м³

без НДС

с НДС

Население

17,68

20,86

Организации,
финансируемые из
бюджетов всех уровней

41,00

Прочие потребители

41,00

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

Тарифы с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г., руб./м³

Рост к тарифам,
действующим по
состоянию на
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

100,00

17,68

20,86

100,00

48,38

100,00

41,30

48,73

100,73

48,38

100,00

41,30

48,73

100,73

Доработанный проект производственной программы соответствует критерию
доступности.
Комиссией проведен анализ расчета финансовых потребностей, необходимых для
реализации доработанной производственной программы в сфере водоотведения на
период 2014 года, предлагаемый ГУП «Белводоканал» (далее - финансовые
потребности).
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на водоотведение на период 2014
года учтен объем отводимых стоков в размере – 3 290 706,0 м³, в том числе по группам
потребителей:
- от населения –3 010 000,0 м3 (удельный расход –91,5%);
- от организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней - 210 000,0 м3
(удельный вес – 6,4%);
- от прочих потребителей – 70 706,0 м3 (удельный вес – 2,1%).
При расчете тарифов для ГУП «Белводоканал» на водоотведение на период 2014
года объем отводимых стоков учтен на уровне предложения организации.
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям

№
п./п.

1
2
3
4
5
6
7
8

Статья расходов

Расходы на электрическую энергию
на технологические цели
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
от заработной платы
производственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт и техническое обслуживание
основных средств
Услуги по очистке стоков
Цеховые расходы
Общеэксплуатационные расходы

Предложение
ОВКХ,
тыс. руб.

Предложение
КГРЦТ,
тыс. руб.

Величина расходов,
не учтенных
(исключенных)
при установлении
тарифов,
тыс. руб.

8 109,94

8 109,94

-

19 977,26

19 977,26

-

6 049,11

6 049,11

-

79,00

79,00

-

8 089,05

8 089,05

-

4 857,55
12 709,98
3 594,81

4 857,55
12 709,98
3 594,81

-

Примечание
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№
п./п.

10
11
13
14

Статья расходов

Налоги
Итого расходов по услуге холодное
водоснабжение
Необходимая валовая выручка
Себестоимость 1 м³, руб

Предложение
ОВКХ,
тыс. руб.

Предложение
КГРЦТ,
тыс. руб.

Величина расходов,
не учтенных
(исключенных)
при установлении
тарифов,
тыс. руб.

197,00

197,00

-

63 663,70

63 663,70

-

64 661,79
19,35

64 661,79
19,35

Примечание

Заключение
Комиссия предлагает утвердить одноставочные тарифы на водоотведение для
ГУП «Белводоканал» по группам потребителей в размере:
Наименование
категории
потребителей

Население
Организации,
финансируемые из
бюджетов всех
уровней
Прочие потребители

Тарифы с 01.01.2014 г по
30.06.2014 г.

Рост к
Тарифы с 01.07.2014 г. Рост к
тарифам,
по 31.12.2014 г.
тарифам,
действующим по
действующим по
состоянию на
состоянию на
без НДС
с НДС
31.12.2013 г., %
31.12.2013 г., %

без НДС

с НДС

17,68

20,86

100,00

17,68

20,86

100,00

41,00

48,38

100,00

41,30

48,73

100,73

41,00

48,38

100,00

41,30

48,73

100,73

Решили: 11. В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
1. Утвердить производственную программу ГУП «Белводоканал», осуществляющего
холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на
территории городского округа «Город Белгород», с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014
года:
Производственная программа ГУП «Белводоканал»,
осуществляющего холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение
(очистка сточных вод) на территории городского округа «Город Белгород»,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
Сроки реализации производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа
ИНН
ОГРН
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
ГУП «Белводоканал»
3123000623
1023101682554
Белгородская область, г. Белгород,
ул. 3-го Интернационала, 40
Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
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II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения,
водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего
Себестоимость

Другие источники

Холодное водоснабжение
1.Капитальный ремонт основных фондов
2.Текущий ремонт и техническое обслуживание
основных фондов
Итого

26 734,22

-

26 734,22

33 136,47

-

33 136,47

59 870,69

-

59 870,69

29 203,14

-

29 203,14

26 979,15

-

26 979,15

56 182,29

-

56 182,29

738,36

-

738,36

213,82

-

213,82

952,18

-

952,18

Водоотведение
1.Капитальный ремонт основных фондов
2.Текущий ремонт и техническое обслуживание
основных фондов
Итого

Водоотведение (очистка сточных вод)
1.Капитальный ремонт основных фондов
2.Текущий ремонт и техническое обслуживание
основных фондов
Итого

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки
сточных вод
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Себестоимость

Всего

Другие источники
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

1 978,95

-

-

2 000,00

Питьевая вода
Ремонт хлораторной

1 978,95

-

Сточные воды
Ремонт вторичного отстойника
технической воды ОСК

2 000,00

-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего

Другие источники
Себестоимость

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

2 001,68

-

-

581,80

-

122,00

Холодное водоснабжение
Ремонт электрооборудования на
скважинах и водозаборах

2 001,68

-

Водоотведение
Ремонт электрооборудования на КНС

581,80

-

Водоотведение (очистка сточных вод)
Ремонт электрооборудования ТП -2 и
ТП -5 ОСК

122,00

-

-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов
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№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

с 01 января 2014 года по
31 декабря 2014 года

Холодное водоснабжение
1.

Подъем воды

куб. м

42 437 587,0

2.

Объем воды, полученной со стороны
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с
регулируемым видом деятельности
Неучтенные расходы воды, в том числе:
технологические расходы
потери воды
Уровень потерь к объему поднятой воды
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
- прочие потребители

куб. м

0,0

куб. м

0,0

куб. м
куб. м
куб. м
%
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

8 145 587,0
3 471 887,0
4 673 700,0
19,2
21 973 000,0
34 292 000,0
27 802 000,0
2 650 000,0
3 840 000,0

куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

32 470 000,0
0,0
0,0
0,0
32 470 000,0
24 729 000,0
2 441 000,0
5 300 000,0

куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

630 000,0
0,0
0,0
0,0
630 000,0
0,0
0,0
630 000,0

3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
7.1.
7.2
7.3

Водоотведение
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3

Объем отведенных стоков
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
связанные с регулируемым видом деятельности
не связанные с регулируемым видом деятельности
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
- прочие потребители

Водоотведение (очистка сточных вод)
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3

Объем очищенных стоков
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
связанные с регулируемым видом деятельности
не связанные с регулируемым видом деятельности
Очищено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
- прочие потребители

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.

В сфере холодного водоснабжения

490 429,24

240 189,08

250 240,16

В сфере водоотведения

392 238,30

192 504,50

199 733,80

В сфере водоотведения (очистка сточных вод)

4 271,40

2 135,70

2 135,70

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
Наименование мероприятий

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего

Мероприятия по ремонту
объектов централизованных
систем холодного водоснабжения

5 208,75

16 763,79

17 961,21

19 936,94

59 870,69

Мероприятия по ремонту
объектов централизованных
систем водоотведения

4 887,86

15 731,04

16 854,69

18 708,70

56 182,29
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Мероприятия по ремонту
объектов централизованных
систем водоотведения (очистка
сточных вод)
Мероприятия, направленные на
улучшение качества питьевой
воды
Мероприятия, направленные на
улучшение качества очистки
сточных вод

82,84

266,61

285,65

317,08

952,18

172,17

554,10

593,69

658,99

1 978,95

174,00

560,00

600,00

666,00

2 000,00

174,15

560,47

666,56

600,50

2 001,68

50,62

162,90

174,54

193,74

581,80

34,16

36,60

40,63

122,00

Водоснабжение
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Водоотведение
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Водоотведение (очистка сточных вод)
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

10,61

VI. Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012год
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

9 565,85

-

-

-

9 565,85

44 703,96

-

-

-

44 703,96

54 269,81

-

-

-

54 269,81

10 734,40

-

-

-

10 734,40

13 546,92

-

-

-

13 546,92

24 281,32

-

-

-

24 281,32

Холодное водоснабжение
1.Капитальный ремонт
основных фондов
2.Текущий ремонт и
техническое обслуживание
основных фондов
Итого

Водоотведение
1.Капитальный ремонт
основных фондов
2.Текущий ремонт и
техническое обслуживание
основных фондов
Итого

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники
Прибыль

Питьевая вода

Всего

Себестоимость
Амортизация

Прочие

39
Ремонт хлораторных и станций
обезжелезивания

2 081,00

-

-

-

2 081,00

Ремонт радиального
отстойника

20,20

-

-

-

20,20

Ремонт системы аэрации ГОС

32,80

-

-

-

32,80

Ремонт коллектора

210,10

-

-

-

210,10

Итого

263,00

-

-

-

263,00

Сточные воды

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

124,20

-

-

-

124,20

334,20

-

-

-

334,20

458,40

-

-

-

458,40

Ремонт электрооборудования
на ГНС

248,40

-

-

-

248,40

Ремонт системы освещения

144,70

-

-

-

144,70

Ремонт автоматики насосов на
КНС

76,20

-

-

-

76,20

Итого

469,30

-

-

-

469,30

Холодное водоснабжение
Ремонт приборов учета
электрической энергии на
объектах водоснабжения
Ремонт электрооборудования
на водозаборных скважинах и
на насосных станциях
Итого

Водоотведение

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
Наименование

Всего

В том числе
с 01.01.2012г.
по
30.06.2012г.

В сфере холодного водоснабжения

419 331,27

204 447,80

70 181,14

144 702,33

В сфере водоотведения

330 487,59

159 353,92

55 005,96

116 127,71

с 01.07.2012г.
по
30.08.2012г.

с 01.09.2012г.
по
31.12.2012г.

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

Проверка и контроль подключения
абонентов к сети

0,0

-

-

-

0,0

Проверка и контроль приборов
учета

0,0

-

-

-

0,0

Итого

0,0

-

-

-

0,0
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2. Утвердить производственную программу
ГУП
«Белводоканал»,
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Белгородского
района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года:
Производственная программа ГУП «Белводоканал»,
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение
на территории Белгородского района,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа

ГУП «Белводоканал»

3123000623
1023101682554
Белгородская область, г. Белгород,
Местонахождение регулируемой организации
ул. 3-го Интернационала, 40
Комиссия по государственному регулированию цен
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
II. Мероприятия производственной программы
ИНН

ОГРН

2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего
Себестоимость

Другие источники

Холодное водоснабжение
1.Капитальный ремонт основных фондов
2.Текущий ремонт и техническое обслуживание
основных фондов
Итого

11 038,05

-

11 038,05

7 021,24

-

7 021,24

18 059,29

-

18 059,29

4 328,92

-

4 328,92

3 025,84

-

3 025,84

7 354,76

-

7 354,76

Водоотведение
1.Капитальный ремонт основных фондов
2.Текущий ремонт и техническое обслуживание
основных фондов
Итого

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки
сточных вод
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Себестоимость

Всего

Другие источники
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

133,00

-

-

213,00

Питьевая вода
Ремонт запорной арматуры,
электрооборудования и здания
обезжелезивания

133,00

-

Сточные воды
Замена трансформатора тока ОСК

213,00

-
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2.3 План мероприятий по энергосбережению и
числе по снижению потерь воды при транспортировке

повышению энергетической эффективности, в том
тыс.рублей

Источники финансирования
Другие источники

Наименование мероприятий
Себестоимость

Прибыль

Всего

Амортизация

Прочие

-

-

1 350,00

-

-

521,00

Холодное водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной
сети

1 350,00

-

Водоотведение
Ремонт электрооборудования с
заменой кабеля на артезианских
скважинах, замена станций
управления

521,30

-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

с 01 января 2014 года по
31 декабря 2014 года

Холодное водоснабжение
1.

Подъем воды

куб. м

5 787 240,0

2.

Объем воды, полученной со стороны
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с
регулируемым видом деятельности
Неучтенные расходы воды, в том числе:
технологические расходы
потери воды
Уровень потерь к объему поднятой воды
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
- прочие потребители

куб. м

300 750,0

куб. м

0,0

куб. м
куб. м
куб. м
%
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

291 200,0
59 400,0
231 800,0
4,8
2 500 000,0
5 796 790,0
5 351 730,0
274 060,0
171 000,0

куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

3 290 706,0
0,0
0,0
0,0
3 290 706,0
3 010 000,0
210 000,0
70 706,0

3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
7.1.
7.2
7.3

Водоотведение
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3

Объем отведенных стоков
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
связанные с регулируемым видом деятельности
не связанные с регулируемым видом деятельности
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
- прочие потребители

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.

В сфере холодного водоснабжения

108 257,47

53 018,88

55 238,59

В сфере водоотведения

64 661,79

32 256,81

32 404,98

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
Наименование мероприятий

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего
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Мероприятия по ремонту
объектов централизованных
систем холодного водоснабжения
Мероприятия по ремонту
объектов централизованных
систем водоотведения
Мероприятия, направленные на
улучшение качества питьевой
воды
Мероприятия, направленные на
улучшение качества очистки
сточных вод

1 571,16

5 056,60

6 013,74

5 417,79

18 059,29

573,67

2 206,43

1 985,78

2 588,88

7 354,76

11,57

39,90

44,29

37,24

133,00

17,04

59,64

63,90

72,42

213,00

108,00

405,00

472,50

364,50

1 350,00

45,32

145,88

156,30

173,50

521,00

Водоснабжение
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Водоотведение
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

VI. Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012 год
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

7 825,14

-

-

-

7 825,14

13 213,12

-

-

-

13 213,12

21 038,26

-

-

-

21 038,26

8 408,21

-

-

-

8 408,21

1 326,35

-

-

-

1 326,35

9 734,56

-

-

-

9 734,56

Холодное водоснабжение
1.Капитальный ремонт
основных фондов
2.Текущий ремонт и
техническое обслуживание
основных фондов
Итого

Водоотведение
1.Капитальный ремонт
основных фондов
2.Текущий ремонт и
техническое обслуживание
основных фондов
Итого

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

Питьевая вода
Мероприятия, направленные на
улучшение качества питьевой
воды

Сточные воды

348,17

348,17

43
Мероприятия, направленные на
улучшение качества очистки
сточных вод

39,34

-

-

-

39,34

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Холодное водоснабжение
Организацией не проводились

Водоотведение
Организацией не проводились

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
Наименование

Всего

В том числе
с 01.01.2012г.
по
30.06.2012г.

В сфере холодного водоснабжения

90 671,76

42 252,25

18 022,20

30 397,31

В сфере водоотведения

55 391,09

26 693,82

9 297,31

19 399,96

с 01.07.2012г.
по
30.08.2012г.

с 01.09.2012г.
по
31.12.2012г.

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

Проверка и контроль подключения
абонентов к сети

0,00

-

-

-

0,00

Проверка и контроль приборов
учета

0,00

-

-

-

0,00

Итого

0,00

-

-

-

0,00

Голосовали: Форма голосования – открытая. За утверждение
производственных программ ГУП «Белводоканал», осуществляющего холодное
водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области, с 01 января
2014 года по 31 декабря 2014 года, голосовали 8 членов коллегии.
Решили: 12. 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

44

государственному регулированию цен и тарифов
в
Белгородской
области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года
№ 204-пп:
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:

№
п/п

Период действия
тарифа

Тариф
в сфере
водоснабжения и
водоотведения

Наименование категории (группы) потребителей
организации,
финансируемые
население
прочие
из бюджетов
всех уровней
руб./м³
руб./м³
руб./м³
без НДС

1.

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

Городской округ «Город Белгород»

С 1 января 2014г.
по 30 июня 2014г.

С 1 июля 2014г.
по 31 декабря 2014г.

Питьевая вода
Водоотведение
Водоотведение
(очистка
сточных вод)
Питьевая вода
Водоотведение
Водоотведение
(очистка
сточных вод)

2.

11,48
11,10

13,55
13,10

20,00
11,10

23,60
13,10

28,18
15,74

33,25
18,57

-

-

-

-

6,78

8,00

11,96
11,48

14,11
13,55

20,84
11,48

24,59
13,55

29,36
16,52

34,64
19,50

-

-

-

-

6,78

8,00

65,70
41,00
68,46
41,30

77,53
48,38
80,78
48,73

65,70
41,00
68,46
41,30

77,53
48,38
80,78
48,73

Белгородский район

С 1 января 2014г.
по 30 июня 2014г.
С 1 июля 2014г.
по 31 декабря 2014г.

Питьевая вода
Водоотведение
Питьевая вода
Водоотведение

14,35
17,68
14,95
17,68

16,93
20,86
17,64
20,86

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 решения
об установлении тарифа на очередной период регулирования.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление и введение в
действие с 1 января 2014 года тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения ГУП «Белводоканал», осуществляющего деятельность на
территории Белгородской области, с календарной разбивкой, голосовали 8 членов
коллегии.
Слушали: 13. О признании утратившими силу некоторых положений
приказов Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 28 ноября 2013г. № 12/7 и 12/8.
Докладывает Миронцова Ю.В. - начальник отдела государственного
регулирования цен и тарифов организаций коммунального комплекса управления по
государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального
комплекса Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
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Решили: 13. В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013
года № 204-пп, на основании заявления ООО «Спецавтотранс» Шебекинского района
от 9 декабря 2013 года № 528 о прекращении деятельности по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые на территории
Шебекинского района и г.Шебекино:
Признать утратившими силу:
- приложение 24 к приказу Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7 «О согласовании
производственных программ организаций коммунального комплекса Белгородской
области в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года»;
- пункт 21 приложения к приказу Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013г. № 12/8 «Об
установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За признание утратившими
силу приложения 24 к приказу Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7 и пункта 21
приложения к приказу Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013г. № 12/8, голосовали 8 членов
коллегии.
Слушали: 14. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
ОАО
«Белгородская
теплосетевая
компания»
потребителям,
другим
теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2014 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель, предлагается принять по системам теплоснабжения муниципальных
образований в соответствии с заявкой ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
(далее – ОАО «БТСК»), и определяются на уровне стоимости 1 куб.м. химочищенной
воды, которая формируется из следующих составляющих с календарной разбивкой:
- тариф на холодную воду, установленный Комиссией с 01 января и 01 июля
2014 года для группы потребителей «Прочие» для соответствующих предприятий ВКХ;
- стоимость электроэнергии на 1 м3, исходя из заявленного удельного расхода
ресурса на 1 м3 холодной воды и тарифов исходя из среднегодового роста цен на 2014 год
к предыдущему году на уровне 107,2%;
- стоимости химреагентов на 1 м3, исходя из заявленного удельного расхода
реагентов на 1 м3 холодной воды и стоимости их приобретения согласно
представленным договорам, с учетом индексации на индекс для химической
промышленности на 2013г.-101,4%, на 2014 г.- 102,1%.
Теплоноситель,
поставляемый
потребителям,
приобретается
ОАО «БТСК» в полном объеме от филиала ОАО «КВАДРА» «Белгородская
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региональная генерация» для целей поставки горячей воды потребителям в
открытой системе горячего водоснабжения на территории городского округа «Город
Белгород».
Предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска теплоносителя потребителям на уровне 3173,748 тыс. куб.м, в том числе населению – 2502,742 тыс.куб.м, прочим потребителям
– 671,006 тыс.куб.м.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ОАО «БТСК» по теплоносителю, отпускаемому потребителям, в размере
46867,75 тыс.рублей, включающей затраты на покупку теплоносителя у филиала
ОАО «КВАДРА» «БРГ» по тарифам, установленным Комиссией на 2014 год.
Решили: 14. 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 03 июня 2013 года № 204-пп:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый 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:
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода

пар

с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель
1.

ОАО «Белгородская
теплосетевая компания»

1.1

- система теплоснабжения
Алексеевского района

Одноставочный,
руб./куб. м

65,84

67,95

-

1.2

- система теплоснабжения Одноставочный,
Белгородского района
руб./куб. м

77,70

80,71

-

1.3

- система теплоснабжения Одноставочный,
Борисовского района
руб./куб. м

64,65

65,46

-

1.4

- система теплоснабжения Одноставочный,
Вейделевского района
руб./куб. м

56,51

56,86

-

1.5

- система теплоснабжения Одноставочный,
Грайворонского района
руб./куб. м

45,90

47,31

-

1.6

- система теплоснабжения Одноставочный,
Ивнянского района
руб./куб. м

42,69

44,10

-

1.7

- система теплоснабжения Одноставочный,
Красногвардейского района руб./куб. м

64,33

65,87

-

1.8
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- система теплоснабжения Одноставочный,
Прохоровского района
руб./куб. м

54,73

56,91

-

- система теплоснабжения Одноставочный,
Ракитянского района
руб./куб. м

61,50

63,42

-

1.10 - система теплоснабжения Одноставочный,
Чернянского района
руб./куб. м

40,72

42,01

-

1.11 - котельная №16 с. Графовка Одноставочный,
Шебекиского района
руб./куб. м

37,75

38,99

-

1.12 - котельная №17
г. Шебекино

43,89

45,26

-

1.9

Одноставочный,
руб./куб. м

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.

ОАО «Белгородская
теплосетевая компания»

1.1

- система теплоснабжения
городского округа «Город
«Белгород»
1.1.1 - прочие потребители
1.1.2 - население (с НДС)

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

22,99

23,88

-

14,39

14,99

-

Примечание: Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
тарифы на теплоноситель для потребителей, кроме населения, указаны без учета НДС.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 01
января 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с календарной разбивкой.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление
вышеуказанных тарифов на теплоноситель, поставляемый 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, голосовали 8 членов
коллегии.
Слушали: 15. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» потребителям Белгородской области
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на
2014 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
К установлению предлагаются тарифы на горячую воду в открытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую потребителям, расположенным на территории
городского округа «Город Белгород», ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
(далее – ОАО «БТСК») на 2014 год.
При расчете тарифов на горячую воду, предлагается принять следующие
составляющие:
1) Для населения (с НДС):
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
-компонент на теплоноситель 14,39 руб./м3;
-компонент на тепловую энергию – 1463,50 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
-компонент на теплоноситель 14,99 руб./м3;
-компонент на теплоноситель энергию – 1525,00 руб./Гкал;
2) Для прочих потребителей (без НДС):
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
-компонент на теплоноситель 22,99 руб./м3;
-компонент на тепловую энергию – 1541,36 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
-компонент на теплоноситель 23,88 руб./м3;
-компонент на теплоноситель энергию – 1541,36 руб./Гкал;
1. Компонент на теплоноситель принимается равным тарифам на теплоноситель
в соответствии с приказом Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 19.12.2013г. № 15/14 «Об установлении тарифов на
теплоноситель, поставляемый ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской области,
на 2014 год».
2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, поставляемую ОАО «Белгородская теплосетевая компания» по
соответствующей группе потребителей, установленных приказом Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря
2013 года № 14/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» потребителям, другим теплоснабжающим
организациям Белгородской области, на 2014 год».
Решили: 15. 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 03 июня 2013 года № 204-пп:
1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» потребителям Белгородской области с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой:
- с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года для прочих потребителей в размере
118,55 рублей за куб. метр без НДС, для населения в размере 86,65 рублей за куб. метр с
НДС;
- с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей в размере
119,44 рублей за куб. метр без НДС, для населения в размере 90,29 рублей за куб. метр с
НДС,
состоящие из компонентов:
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№
п/п

1.

1.1

1.2

49
Компонент на
Компонент на тепловую энергию
теплоноситель,
ОдностаДвухставочный
руб./куб. м
вочный,
Ставка за Ставка за
руб./Гкал
мощность, тепловую
тыс. руб./ энергию,
Гкал/час руб./Гкал
в мес.

Наименование
регулируемой
организации

ОАО
«Белгородская
теплосетевая
компания»
- прочие
потребители
(без НДС)
- население
(с НДС)

01.01.2014 г. 30.06.2014 г.
01.07.2014 г.31.12.2014 г.
01.01.2014 г. 30.06.2014 г.
01.07.2014 г.31.12.2014 г.

22,99

1541,36

-

-

23,88

1541,36

-

-

14,39

1463,50

-

-

14,99

1525,00

-

-

Примечание: Компонент на теплоноситель указан в соответствии с приказом Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
19.12.2013г. № 15/14 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» потребителям, другим теплоснабжающим
организациям Белгородской области, на 2014 год».
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 01
января 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с календарной разбивкой.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление состоящих из
вышеуказанных компонентов тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» потребителям Белгородской области с
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), с
календарной разбивкой, голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 16. Об утверждении производственных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение на территории Белгородской области, с
01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
1) К утверждению предлагается производственная программа МУП «Тепловые
сети Белгородского района», осуществляющего горячее водоснабжение на территории
Белгородского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, в соответствии с
которой принимается объем реализации горячей воды потребителям на 2014 год в
размере – 283210 куб.м. и объем финансовых потребностей для реализации
производственной программы в сумме – 22367,81 т.руб.
2)
К
утверждению
предлагается
производственная
программа
ООО УК «СИРИУС», осуществляющего горячее водоснабжение на территории
городского округа «Город Белгород», с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, в
соответствии с которой принимается объем реализации горячей воды потребителям на
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2014 год в размере – 15450 куб.м. и объем финансовых потребностей для реализации
производственной программы в сумме – 1105,14 т.руб.
3)
К
утверждению
предлагается
производственная
программа
ООО «ДРЭП ДСК» г. Белгород, осуществляющего горячее водоснабжение на
территории городского округа «Город Белгород», с 01 января 2014 года по 31 декабря
2014 года, в соответствии с которой принимается объем реализации горячей воды
потребителям на 2014 год в размере – 34411 куб.м. и объем финансовых потребностей
для реализации производственной программы в сумме – 2367,94 т.руб.
4)
К
утверждению
предлагается
производственная
программа
ООО «УК «Тальвег», осуществляющего горячее водоснабжение на территории
Белгородского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, в соответствии с
которой принимается объем реализации горячей воды потребителям на 2014 год в
размере – 13787 куб.м. и объем финансовых потребностей для реализации
производственной программы в сумме – 814,97 т.руб.
Решили: 16. В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение на территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря
2014 года:
Производственная программа ОАО «Белгородская теплосетевая компания»,
осуществляющего горячее водоснабжение на территории
городского округу «Город Белгород», Губкинского городского округа,
г. Валуйки и Валуйского района, Белгородского района,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа
ИНН
ОГРН
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Сроки реализации производственной программы

ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
3123169468
1073123028274
308000, г. Белгород. Преображенская ул., д. 42,
Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов по Белгородской области
308005, г. Белгород. Соборная площадь, 4
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего
Себестоимость

Другие источники
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Мероприятия по производственному подразделению "Белгородские тепловые сети"
Ремонт запорной арматуры в
магистральных тепловых камерах
1000
1000
(монтаж шаровых кранов)
Текущий ремонт т/сетей г.
1500
1500
Белгорода
Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС
1876
1876
Ремонт тепломеханического
500
500
оборудования котельных
Ремонт вспомогательного
электротехнического оборудования
600
600
котельных
ИТОГО
5476
5476
Мероприятия по производственному подразделению "Восточные тепловые сети"
Кап.ремонт участка т/с от ЦТП 1 до
80
80
ТК 1-7. 4-х трубная
Кап.ремонт участка т/с от ТК 1-7 до
210
210
ж/д Калинина 37Б. ГВС
Кап.ремонт участка т/с от ТК 1-6 до
400
400
ТК 1-8 до ж/д Калинина 37Д. ГВС
Текущий ремонт тепловых сетей
150
150
Текущий ремонт
300
300
тепломеханического оборудования
Текущий ремонт
129
129
электрооборудования
Кап. ремонт системы регулирования
108
108
температуры теплоносителя, ГВС
Кап. ремонт пластинчатого
70
70
теплообменника котельной ЗОС
ИТОГО
1447
1447
Мероприятия по производственному подразделению "Северные тепловые сети"
Ремонт тепловых сетей ГВС
800
800
Ремонт тепломеханического и
850
850
электрического оборудования ЦТП
КР баков аккумуляторов запаса ГВС
500
500
Ремонт основного и
вспомогательного оборудования
984
984
котельных
ИТОГО
3134
3134
ВСЕГО
10057
10057
2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Замена сети ГВС с изменением
трассировки, способа
прокладки и типа изоляции
квартал №29 (Губкинский
городской округ)
Замена сетей ГВС в кв.
"Гриневка" от ТК-50 до ж.д. ул.

Себестоимость

Всего

Другие источники
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

14640

-

14640

-

-

3000

-

3000
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Привольная, 11-11а
(г. Белгород)
Замена т/с и сети ГВС по ул.
Чумичова с изменением
трассировки и типа изоляции
(г. Белгород)
Итого

-

-

8000

-

8000

-

-

25640

-

25640

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий
Себестоимость

Мониторинг проблемных участков
трубопроводов, утечек и
бесцельного расхода воды
Ведение систематического
мониторинга показателей
энергопотребления на
объектах предприятия

Всего

Другие источники
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года

Городской округ «Город Белгород»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
потребителям:
- население
- прочие потребители

куб. м

2 647 790

куб. м

-

куб. м

-

куб. м

2 647 790

куб. м

-

%

-

куб. м

2 647 790

куб. м

2 647 790

куб. м

-

Губкинский городской округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
потребителям:
- население
- прочие потребители

куб. м

1 669 524

куб. м

-

куб. м

-

куб. м

1 669 524

куб. м

-

%

-

куб. м

1 669 524

куб. м

1 669 524

куб. м

-

г. Валуйки и Валуйский район
1.

Объем производства горячей воды

куб. м

46 272
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2

Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
потребителям:
- население
- прочие потребители

куб. м

-

куб. м

-

куб. м

46 272

куб. м

-

%

-

куб. м

46 272

куб. м

46 272

куб. м

-

куб. м

4 994

куб. м

-

куб. м

-

куб. м

4 994

куб. м

-

%

-

куб. м

4 994

куб. м

4 994

куб. м

-

Белгородский район
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
потребителям:
- население
- прочие потребители
Всего

4 368 580

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.

В сфере горячего водоснабжения

327 416

163 172

164 244

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
Наименование мероприятий

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего

1

2

3

4

5

6

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего
водоснабжения, в т.ч.:

240

2299

6118

1400

10057

Белгородские тепловые сети
Ремонт запорной арматуры в
магистральных тепловых камерах
(монтаж шаровых кранов)
Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода
Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС
Ремонт тепломеханического
оборудования котельных
Ремонт вспомогательного
электротехнического оборудования
котельных

-

650

350

-

1000

50
20

250
300

1000
1026

200
530

1500
1876

10

100

240

150

500

10

100

300

190

600
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Итого
Восточные тепловые сети
Кап.ремонт участка т/с от ЦТП 1 до ТК
1-7. 4-х трубная
Кап.ремонт участка т/с от ТК 1-7 до ж/д
Калинина 37Б. ГВС
Кап.ремонт участка т/с от ТК 1-6 до ТК
1-8 до ж/д Калинина 37Д. ГВС

90

1400

2916

-

-

80

80

-

-

210

210

-

-

400

400

Текущий ремонт тепловых сетей

-

-

150

150

-

50

200

50

300

-

39

70

20

129

-

-

108

-

10

50

10

70

0

99

1268

80

1447

300

500

200

400

Текущий ремонт тепломеханического
оборудования
Текущий ремонт электрооборудования
Кап. ремонт системы регулирования
температуры теплоносителя, ГВС
Кап. ремонт пластинчатого
теплообменника котельной ЗОС
Итого

1070

5476

108

Северные тепловые сети
Ремонт тепловых сетей ГВС
Ремонт тепломеханического и
электрического оборудования ЦТП
КР баков аккумуляторов запаса ГВС
Ремонт основного и вспомогательного
оборудования котельных
Итого

100

800
150

500

850
500

50

300

534

100

984

150

800

1934

250

3134

-

-

10000

4640

14640

-

-

2000

1000

3000

-

-

4000

4000

8000
25640

Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды

Замена сети ГВС с изменением
трассировки, способа прокладки и типа
изоляции квартал №29 (Губкинский
городской округ)
Замена сетей ГВС в кв. "Гриневка" от
ТК-50 до ж.д. ул. Привольная, 11-11а (г.
Белгород)
Замена т/с и сети ГВС по ул. Чумичова с
изменением трассировки и типа изоляции
(г. Белгород)
Итого

-

-

16000

9640

Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в
том числе сокращения потерь тепловой
энергии в составе горячей воды при
транспортировке

+

+

+

+

Всего

240

2299

22118

11040

35697

VI. Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

55
7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий по
водоснабжения за 2012год

ремонту объектов централизованных систем горячего
тыс.рублей

Источники финансирования
Наименование мероприятий

Себестоимость

Другие источники

Всего

Прибыль

Амортиза
ция

Прочие

897

-

-

-

897

20

-

-

-

20

21

-

-

-

21

350

-

-

-

350

Текущий ремонт ТМО ЦТП и ПНС

726

-

-

-

726

Текущий ремонт ЭТО ЦТП и ПНС

449

-

-

-

449

300

-

-

-

300

398,3

-

-

-

398,3

496,1

-

-

-

496,1

-

-

-

89

-

-

-

44

-

-

-

3790,4

-

-

-

-

-

-

38,6

700

-

-

-

700

394,3

-

-

-

394,3

130,2

-

-

-

130,2

ПП Белгородские тепловые сети
Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода и
межрайонного участка котельных
(устранение технологических
нарушений, ремонт запорной
арматуры,, ремонт теплоизоляции
трубопроводов)
Текущий ремонт и архитектурное
обустройство тепловых камер
Заключение рамочного договора на
оплату "ордер-разрешения" на
производство земляных работ
Восстановление нарушенного
благоустройства

Текущий ремонт средств КИПиА
ЦТП, ИТП и ПНС
Ремонт зданий и сооружений ПП БТС
ПНС УВД, ПНС Горького, ЦТП
преображ,11
Текущий ремонт зданий ЦТП, ПНС

Ремонт тепломеханического и газового
оборудования малых котельных
89
города
Ремонт вспомогательного ЭТО
оборудования малых котельных
44
города
Итого
3790,4
ПП Северные тепловые сети
Текущий ремонт тепловых сетей от
котельной п. Троицкий
Капитальные ремонт строительных
конструкций зданий ЦТП №4,10 г.
Губкин
Ремонт тепловых сетей, в том числе в
процессе производства -испытаний на
прочность и плотность трубопроводов
тепловых сетей г. Губкин
Благоустройство территорий после
производства ремонтных работ на
тепловых сетях г. Губкина

38,6
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Источники финансирования
Наименование мероприятий

Текущий ремонт зданий ЦТП и
сооружений г. Губкина
Ремонт тепломеханического и
электрического оборудования, средств
КИПиА и ЦТП и ПНС г. Губкина
Текущий ремонт тепловых сетей
Губкинского ЭРК и ТС
Итого

Себестоимость

Текущий ремонт электрооборудования
и тепломеханического оборудования
котельной ЦРБ №2, Ленина,54,
Казначевка
Текущий ремонт тепловых сетей ЦРБ
№2, Ленина,54, Казначевка
Текущий ремонт зданий и сооружений
ЦРБ №2, Ленина,54, Казначевка
Капитальный ремонт т/с от ТК9 до
ТК11 котельной Нива

Всего

Прибыль

Амортиза
ция

Прочие

689,1

-

-

-

689,1

1900

-

-

-

1900

38,4

-

-

-

38,4

3890,6

-

-

-

3890,6

-

-

-

8,1

-

-

-

8,1

175,9

-

-

-

175,9

6,3

-

-

-

6,3

11,3

-

-

-

11,3

6,4

-

-

-

6,4

4,0

-

-

-

4,0

100,0

-

-

-

100,0

7,0

-

-

-

7,0

4,0

-

-

-

4,0

17,0

-

-

-

17,0

49,4

-

-

-

49,4

6,0

-

-

-

6,0

12,8

-

-

-

12,8

ПП Восточные тепловые сети
Капитальный ремонт участка
тепловых сетей по котельной
Центральная от ТК12-3 до ИТП ст.
Разина 2
Капитальный ремонт участка
тепловых сетей по котельной
Центральная от ТК13 до ТК13-1 и до
ж/д по ул. Октябрьская 1
Капитальный ремонт участка
тепловых сетей по котельной
Центральная от ТК12-3 до ИТП д/с №7
Капитальный ремонт участка
тепловых сетей по котельной
Центральная от ТК9Б-2 до ж/д
Пролетарская 1,3
Капитальный ремонт участка
тепловых сетей по котельной
Центральная от ж/д Пушкина 3 до
ТК2-3
Капитальный ремонт участка
тепловых сетей по котельной
Центральная от ТК2-3 до ТК2-4
Капитальный ремонт изоляции
тепловых сетей от котельной Соцгород
Капитальный ремонт подводящего
водопровода ЦТП №2
Капитальный ремонт подводящего
водопровода ЦТП №3

Другие источники
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Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Себестоимость

Капитальный ремонт т/с от ТК11 до
ТК11,1 и ввод в ж/д Ленина 33 от
котельной Нива
Капитальный ремонт т/с от ТК11,1 до
ТК11,2 и ввод в ж/д Ленина 33 от
котельной Нива
Капитальный ремонт т/с от ТК11,2 к
ж/д Ленина 33 от котельной Ленина 33
Капитальный ремонт т/с от ТК1 до ж/д
Чехова 40 от котельной МПМК
Капитальный ремонт т/с от ТК8 до
ТК9 и ввод в ж/д Чехова 2 от
котельной МПМК
Капитальный ремонт теплоизоляции
участка т/с от котельной ПТУ-27 до
СШ с. Ютановка
Капитальный ремонт т/с от котельной
Дзержинского 16 до ж/д Дзержинского
16
Текущий ремонт электрооборудования
и тепломеханического оборудования
котельной ПСШ
Текущий ремонт тепловых сетей от
котельной ПСШ
Текущий ремонт зданий и сооружений
котельной ПСШ
Текущий ремонт электрооборудования
и тепломеханического оборудования
котельной ПСШИтого
ВСЕГО

Всего

Прибыль

Амортиза
ция

Прочие

7,1

-

-

-

7,1

8,2

-

-

-

8,2

6,0

-

-

-

6,0

4,7

-

-

-

4,7

10,4

-

-

-

10,4

4,2

-

-

-

4,2

13,4

-

-

-

13,4

6,0

-

-

-

6,0

8,3

-

-

-

8,3

3,0

-

-

-

3,0

4,5

-

-

-

4,5

484,0
8165

-

-

-

484,0
8165

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники

Всего

Себестоимость
Прибыль

Амортизация

Прочие

ПП Белгородские тепловые сети
Замена сетей ГВС на территории
БГУ по ул. Студенческая

-

Замена сетей ГВС в 45 кв.

-

-

-

-

-

-

Замена сетей ГВС в квартале 158
на участке от ТК-11а/128 до
жилых домов 1-й Мичуринский
пер., 2 и 2а
Итого

-

-

-

-

550

-

-

10050

-

-

8000
1500
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ПП Северные тепловые сети
Реконструкция сети ГВС с
изменением трассировки,
способа прокладки и типа
изоляции кв. ул. Дзержинского,
Реконструкция сети ГВС с
изменением трассировки,
способа прокладки и типа
изоляции ул. Лизы Чайкиной
Реконструкция сети ГВС кв. Б
Реконструкция сети ГВС с
изменением трассировки,
способа прокладки и типа
изоляции ул. 2-ая Академическая
Итого
ВСЕГО

-

-

12000

-

-

-

-

5524

-

-

-

-

1800

-

-

-

-

4800

-

-

-

-

24124

-

-

34624

-

-

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего
водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Другие источники

Себестоимость

Наименование мероприятий

Реконструкция тепловой сети с
восстановлением циркуляции
Итого

Всего

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

40300

-

40300

-

-

40300

-

40300

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
Наименование

Всего

В сфере горячего водоснабжения

437814

В том числе
с 01.01.2012г.
по 30.06.2012г.

с 01.07.2012г.
по 30.08.2012г.

219600

54463

с 01.09.2012г.
по 31.12.2012г.

163751

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Создание «Личный кабинет
клиента» в 2013-2014 г.г.

Источники финансирования
Другие источники
Себестоимость
Прибыль
Амортизация

Прочие

1 500

0

0

0

Всего

1 500

Производственная программа МУП «Тепловые сети Белгородского района»,
осуществляющего горячее водоснабжение на территории
Белгородского района, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
ИНН
3102204827
ОГРН
1093130000765
Наименование регулируемой организации, в
отношении
которой
разрабатывается
МУП
«Тепловые
сетип.Белгородского
Местонахождение регулируемой организации
Белгородский
район,
Разумное, ул. района»
Бельгина,д.9
производственная программа

59
Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов по Белгородской области
308005, г. Белгород. Соборная площадь, 4
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Сроки реализации производственной программы

II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего
Себестоимость

Капитальный ремонт системы ГВС
от ТК-1 до ТК-1б котельной № 1
п. Разумное
Итого

Другие источники

1750,00

1750,00

1750,00

1750,00

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Установка бака
аккумуляторного запаса ГВС
№ 1 с.Стрелецкое
Итого

Всего

Другие источники

Себестоимость

Прибыль

500,00

Амортизация

-

Прочие

-

-

500,0

500,00

500,00

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Другие источники

Наименование мероприятий
Себестоимость

Мониторинг проблемных участков
трубопроводов, утечек и
бесцельного расхода воды

-

Всего

Прибыль

Амортизация

-

-

Прочие

-

-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам
№
п/п

1.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
3.
нужды
4. Объем отпуска в сеть
5. Объем потерь
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
7.
потребителям:
7.1. - население
- организации, финансируемые из бюджетов всех
7.2
уровней

Ед. изм.

с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года

куб. м
куб. м

283210
-

куб. м

-

куб. м
куб. м
%

283210
-

куб. м

283210

куб. м

283210

куб. м

-
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7.3

- прочие потребители

куб. м

-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.

В сфере горячего водоснабжения

22 367,81

11 474,95

10 892,86

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
Наименование мероприятий

I квартал

IIквартал

III квартал

IV
квартал

Всего

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего водоснабжения

-

-

1750,00

-

1750,00

Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии в составе
горячей воды при транспортировке

-

500,00

+

+

+

500,00
+

VI. Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения за 2012год
тыс.рублей
Источники финансирования
Другие источники

Наименование мероприятий

Всего

Себестоимость

Реконструкция системы ГВС
участка № 3

1155,88

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

1155,88

7.2Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Организацией не производились

Другие источники

Всего

Себестоимость

-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

7.3Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего
водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Себестоимость

Другие источники

Всего
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Мониторинг проблемных
участков трубопроводов, утечек
и бесцельного расхода воды

-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
В том числе
Наименование

Всего

В сфере горячего водоснабжения

17765,57

с 01.01.2012г. по с 01.07.2012г.
30.06.2012г.
по 30.08.2012г.

9010,98

с 01.09.2012г.
по 31.12.2012г.

2356,23

6398,36

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Не предусмотрены организацией

Другие источники

Всего

Себестоимость
-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

Производственная программа ООО УК «СИРИУС»,
осуществляющего горячее водоснабжение на территории
городского округа «Город Белгород»,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа
ИНН
ОГРН
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Сроки реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «СИРИУС»
3123095914
1033107020022
г. Белгород
Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов по Белгородской области
308005, г. Белгород. Соборная площадь, 4
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего
Себестоимость

Замена подшипников насосов ГВС
Ремонт насоса ГВС
ИТОГО

10,00

Другие источники
-

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
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Источники финансирования
Наименование мероприятий

Сбор и анализ проб на
содержание фосфатов в воде

Всего

Другие источники

Себестоимость

Прибыль

-

Амортизация

-

Прочие

-

-

-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Другие источники
Себестоимость

Ведение систематического
мониторинга показателей
энергопотребления на
объектах предприятия
Технический осмотр
теплоэнергетического
оборудования и системы ГВС

Прибыль

Всего

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам
№
п/п

Ед. изм.

с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
3.
нужды
4. Объем отпуска в сеть
5. Объем потерь
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
7.
потребителям:
7.1. - население
- организации, финансируемые из бюджетов всех
7.2
уровней

куб. м
куб. м

15450,00
-

куб. м

-

куб. м
куб. м
%

15450,00
-

куб. м

15450,00

куб. м

14100,00

куб. м

-

7.3 - прочие потребители

куб. м

1350,00

Показатели производственной деятельности

1.
2.

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г.
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г.
по 31.12.2014г.

В сфере горячего водоснабжения

1105,14

566,45

538,72

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
Наименование мероприятий

I квартал

IIквартал

III квартал

IV квартал

Всего

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего
водоснабжения

10

10

+

+

20

Замена подшипников насосов ГВС

10

10

63
Ремонт насоса ГВС

10

Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в
том числе сокращения потерь тепловой энергии в
составе горячей воды при транспортировке

10

-

-

-

-

+

+

+

+

VI. Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения за 2012год
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Организацией не производились

Источники финансирования
Другие источники
Себестоимость
Прибыль
Амортизация

Прочие

-

-

-

Всего

-

-

7.2Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Организацией не
производились

Источники финансирования
Другие источники
Себестоимость
Прибыль
Амортизация

Прочие

-

-

-

Всего

-

-

7.3Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего
водоснабжения
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Ведение систематического мониторинга
показателей энергопотребления на
объектах предприятия
Технический осмотр
теплоэнергетического оборудования

Источники финансирования
Другие источники
Себестоимость
Прибыль Амортизация

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
В том числе
Наименование

Всего

В сфере горячего водоснабжения

419,03

с 01.01.2012г.
по 30.06.2012г.

с 01.07.2012г. с 01.09.2012г.
по 30.08.2012г. по 31.12.2012г.

176,86

85,19

156,98

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Не предусмотрены организацией

Всего

Себестоимость

Другие источники
Прибыль
Амортизация

Прочие

-

-

-

-

-
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Производственная программа ООО «ДРЭП
ДСК»,
осуществляющего горячее водоснабжение на территории
городского округа «Город Белгород»,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью
«ДРЭП ДСК»

ИНН

3123057563
1023101645346
308036, Г. Белгород, ул.Есенина, д. 38-а

ОГРН
Местонахождение регулируемой организации

Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов по Белгородской области
308005, г.Белгород. Соборная площадь, 4
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Сроки реализации производственной программы

II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Всего
Себестоимость

Технический осмотр
теплоэнергетического оборудования
и системы ГВС

Другие источники

-

-

-

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Не предусмотрены
организацией

Себестоимость

Всего

Другие источники
Прибыль

-

-

Амортизация
-

Прочие
-

-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Другие источники

Наименование мероприятий
Себестоимость

Ведение систематического
мониторинга показателей
энергопотребления на объектах
предприятия

Всего

Прибыль

Амортизация

-

-

-

Прочие

-

-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2
7.3
7.4

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
потребителям:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех
уровней
- прочие потребители
собственные нужды

куб. м

34411
-

куб. м

-

куб. м
%

34411
-

куб. м

34411

куб. м

33651

куб. м

300

куб. м

70
390

куб. м

куб. м

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.

В сфере горячего водоснабжения

2367,94

1154,97

1212,97

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего
водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии в составе
горячей воды при транспортировке

I квартал

IIквартал

III квартал

IV квартал

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

Всего

VI. Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения за 2012год
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Организацией не производились

Источники финансирования
Другие источники
Себестоимость
Прибыль
Амортизация

Прочие

-

-

-

-

Всего
-

7.2Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Источники финансирования
Себестоимость Другие источники

Всего

66
Организацией не
производились

-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

7.3Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего
водоснабжения
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Ведение систематического мониторинга
показателей энергопотребления на
объектах предприятия

Источники финансирования
Другие источники
Себестоимость
Прибыль Амортизация

Прочие

-

-

-

-

Всего

-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
В том числе
Наименование

Всего

с 01.01.2012г.
по
30.06.2012г.

с 01.07.2012г.
по
30.08.2012г.

с 01.09.2012г.
по
31.12.2012г.

В сфере горячего водоснабжения

2165,62

1062,68

315,59

787,35

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Не предусмотрены организацией

Другие источники

Всего

Себестоимость
-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

Производственная программа ООО «УК «Тальвег»,
осуществляющего горячее водоснабжение на территории
Белгородского района,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Тальвег»

ИНН

3123164830
1073123023830
г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого

ОГРН
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Сроки реализации производственной программы

Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов по Белгородской области
308005, г. Белгород. Соборная площадь, 4
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
тыс.рублей
Наименование мероприятий

Источники финансирования

Всего

67
Себестоимость

Не предусмотрены организацией

Другие источники

-

-

-

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Себестоимость

Организация контроля качества
горячей воды (проба воды)

Всего

Другие источники
Прибыль

-

Амортизация

-

Прочие

-

-

-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Себестоимость

Организация систематических
проверок сантехнического
оборудования с целью
устранения утечек воды
Технический осмотр
теплоэнергетического
оборудования и системы ГВС

Всего

Другие источники
Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2
7.3

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Объем производства горячей воды
Объем горячей воды, полученной со стороны
Объем горячей воды, используемой на собственные
нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации горячей воды, в том числе по
потребителям:
- население
- организации, финансируемые из бюджетов всех
уровней
- прочие потребители

куб. м

с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года

куб. м

13787
-

куб. м

-

куб. м
%

13787
-

куб. м

13787

куб. м

13787

куб. м

-

куб. м

-

куб. м

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы
тыс.рублей
В том числе
Объем финансовых потребностей

Всего

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.

В сфере горячего водоснабжения

814,97

458,69

356,28

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей
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Наименование мероприятий

I квартал

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего
водоснабжения, в т.ч.:
Мероприятия, направленные на
улучшение качества горячей воды
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности, в том числе сокращения +
потерь тепловой энергии в составе
горячей воды при транспортировке

IIквартал

III квартал

IV квартал

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

VI. Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения за 2012год
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Организацией не
производились

Другие источники

Всего

Себестоимость

-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

7.2Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Организацией не
производились

Другие источники

Всего

Себестоимость

-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

7.3Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего
водоснабжения
тыс.рублей
Источники финансирования
Наименование мероприятий

Организация систематических
проверок санитарнотехнического оборудования с
целью устранения протечек

Другие источники

Всего

Себестоимость

-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012год
тыс.рублей
В том числе
Наименование

В сфере горячего водоснабжения

Всего

с 01.01.2012г.
по
30.06.2012г.

с 01.07.2012г.
по
30.08.2012г.

с 01.09.2012г.
по
31.12.2012г.

956,00

524,34

80,91

350,75
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VIII. Мероприятия, направленные на

повышения качества обслуживания абонентов
тыс.рублей

Источники финансирования
Наименование мероприятий

Не предусмотрены организацией

Другие источники

Всего

Себестоимость
-

Прибыль

Амортизация

Прочие

-

-

-

-

Голосовали: Форма голосования – открытая. За утверждение
производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение
на территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года,
голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 17. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям Белгородской
области организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
1) К установлению предлагаются тарифы на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую потребителям, расположенным на территории
городского округа «Город Белгород», Губкинского городского округа, Белгородского
и Валуйского районов ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (далее –
ОАО «БТСК») на 2014 год.
При расчете тарифов на горячую воду для населения, предлагается принять
следующие составляющие (с НДС):
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
-компонент на холодную воду 14,39 руб./м3;
-компонент на тепловую энергию – 1463,50 руб./Гкал.;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
-компонент на холодную воду 14,99 руб./м3;
-компонент на теплоноситель энергию – 1525,00 руб./Гкал;
1. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на услуги по
холодному водоснабжению, установленным приказами Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2013 года
№ 14/4 «ОБ установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года» и от
19 декабря 2013 года № 15/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения ГУП «Белводоканал», осуществляющего холодное
водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области, с 01 января
2014 года по 31 декабря 2014 года».
2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, поставляемую ОАО «Белгородская теплосетевая компания» по
соответствующей группе потребителей, установленных приказом Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря
2013 года № 14/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» потребителям, другим теплоснабжающим
организациям Белгородской области, на 2014 год».
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2) При расчете тарифов на горячую воду для МУП «Тепловые сети
Белгородского района» с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года принять
следующие составляющие:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
-компонент на холодную воду – 16,93 руб./куб.м.
-компонент на тепловую энергию – 1463,50 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
-компонент на холодную воду – 17,64 руб./куб.м.
-компонент на тепловую энергию – 1525,00 руб./Гкал.
1. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на услуги по
холодному водоснабжению, установленным приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 года
№ 15/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП «Белводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года».
2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, установленным по соответствующей группе потребителей приказом Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
28 ноября 2013 года № 12/9 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, по Белгородской
области, на 2014 год».
3) При расчете тарифов на горячую воду для ООО УК «СИРИУС» с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года принять следующие составляющие по группам
потребителей:
население:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 13,55 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1241,14 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 14,11 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1292,88 руб./Гкал;
прочие потребители:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 33,25 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1241,14 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 34,64 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1292,88 руб./Гкал.
1. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на услуги по
холодному водоснабжению, установленным приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 года
№ 15/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП «Белводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года».
2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, установленным по соответствующей группе потребителей приказом Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
28 ноября 2013 года № 12/9 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, по Белгородской
области, на 2014 год».
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4) При расчете тарифов на горячую воду для ООО «ДРЭП ДСК» г. Белгород с
1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года принять следующие составляющие по
группам потребителей:
население:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 13,55 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1225,90 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 14,11 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1277,40 руб./Гкал;
бюджетные потребители:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 23,60 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1225,90 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 24,59 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1277,40 руб./Гкал;
прочие потребители:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 33,25 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1225,90 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 34,64 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1277,40 руб./Гкал.
1. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на услуги по
холодному водоснабжению, установленным приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 года
№ 15/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП «Белводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года».
2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, установленным по соответствующей группе потребителей приказом Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
28 ноября 2013 года № 12/9 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, по Белгородской
области, на 2014 год».
5) При расчете тарифов на горячую воду для ООО «УК «Тальвег» с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года принять следующие составляющие по группам
потребителей:
население:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 16,93 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1082,40 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 17,64 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1127,86 руб./Гкал;
прочие потребители:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
- компонент на холодную воду – 77,53 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1082,40 руб./Гкал.;
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с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
- компонент на холодную воду – 80,78 руб./куб.м.
- компонент на тепловую энергию – 1127,86 руб./Гкал.
1. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на услуги по
холодному водоснабжению, установленным приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 года
№ 15/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП «Белводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Белгородской области, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года».
2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, установленным по соответствующей группе потребителей приказом Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
28 ноября 2013 года № 12/9 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, по Белгородской
области, на 2014 год».
Решили: 17. 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», Методическими указаниями по
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса,
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 15 февраля 2011 года № 47, Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую потребителям Белгородской области организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, с календарной разбивкой с 01 января 2014
года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
№
п/п
1

1.

Тарифы на горячую воду, руб.м3

3

4

2

- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал
МУП «Тепловые сети Белгородского
района»
Тариф на горячую воду для населения
(руб./м3) с НДС, в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3
- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал
3.

с 01 июля 2014г.
по 31 декабря 2014г.

ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
Тариф на горячую воду для населения
(руб./м3) с НДС, в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3

2.

с 01 января 2014г.
по 30 июня 2014г.

86,65

90,29

14,39

14,99

1463,50

1525,00

91,37

95,21

16,93

17,64

1463,50

1525,00

ООО УК «СИРИУС»* (от котельной г. Белгорода, ул. Щорса, д.8Д)
Тариф на горячую воду для населения
(руб./м3) , в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3

77,00

80,45

13,55

14,11
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№
п/п
1

Тарифы на горячую воду, руб.м3

2

- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал
Тариф на горячую воду для прочих
потребителей (руб./м3), в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3
- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал
4.

с 01 июля 2014г.
по 31 декабря 2014г.

3

4

1241,14

1292,88

96,70

100,97

33,25

34,64

1241,14

1292,88

ООО «ДРЭП ДСК»* Городской округ «Город Белгород»
Тариф на горячую воду для населения
(руб./м3), в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3
- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал
Тариф на горячую воду для бюджетных
потребителей (руб./м3), в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3
- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал
Тариф на горячую воду для прочих
потребителей (руб./м3), в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3
- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал

5.

с 01 января 2014г.
по 30 июня 2014г.

77,00

80,40

13,55

14,11

1225,90

1277,40

87,05

90,88

23,60

24,59

1225,90

1277,40

96,70

100,93

33,25

34,64

1225,90

1277,40

ООО «УК «Тальвег»* (от котельной Белгородского района, п. Северный,
ул. Садовая, д. 84А)
Тариф на горячую воду для населения
75,00
78,30
(руб./м3), в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3
16,93
17,64
- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал

1082,40

1127,86

Тариф на горячую воду для прочих
потребителей (руб./м3), в том числе:
- компонент на холодную воду, руб./м3

135,60

141,44

77,53

80,78

- компонент на тепловую энергию, руб.Гкал

1082,40

1127,86

Примечание: «*» Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, применяющие
упрощенную систему налогообложения.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 01 января
2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с календарной разбивкой.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление
вышеуказанных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения,
поставляемую
потребителям
Белгородской
области
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, с календарной
разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014 года по 31
декабря 2014 года, голосовали 8 членов коллегии.
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Слушали:
18.
О
внесении изменений в приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 31 мая
2011 года № 6/9.
Докладывает Фиронова Е.В. - начальник отдела энергосбережения и
мониторинга
управления
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
Решили: 18. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Положением о
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013
года № 204-пп:
Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 31 мая 2011 года № 6/9 «Об установлении требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
регулируемых организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на территории Белгородской области» следующие изменения:
- пункт 4 приложения «Требования к программам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности регулируемых организаций коммунального комплекса,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Белгородской области» к приказу изложить в следующей редакции:
«4. Программы разрабатываются на период не менее 3 лет; если в соответствии с
законодательством Российской Федерации срок действия инвестиционной программы
регулируемой организации превышает 3 года - на срок действия инвестиционной
программы».
- дополнить приложение «Требования к программам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности регулируемых организаций коммунального
комплекса, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на
территории Белгородской области» к приказу после пункта 4
пунктом
4.1. в следующей редакции:
«4.1. Установить, что планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации
программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего
срока реализации программ и на последующий период».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За внесение изменений в
приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 31 мая 2011 года № 6/9, голосовали 8 членов коллегии.
Слушали: 19. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям на территории Белгородской области
на 2014 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
энергию и газ управления по государственному регулированию тарифов топливно-
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энергетического
и
коммунального комплексов
Комиссии
по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 27 декабря 2012 года № 26/4 «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на
территории Белгородской области на 2013 год» установлены единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Белгородской
области с 1 июля 2013 года (без учета НДС):
№
п/п

Ед.изм

Показатель

Диапазоны напряжения
СН1
СН2

ВН

НН

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
1.
1.1.

Прочие потребители (в том числе бюджетные потребители)
руб/М
1235,79
1534,74
1654,14
1699,70
Одноставочный тариф

1.2.

Двухставочный тариф

1.2.1

- ставка на содержание
электрических сетей <1>

Втч

1.2.2

руб/М
Вт/
мес.
- ставка на оплату руб/М
технологического расхода Втч

884817,34

1061296,90

746330,17

806821,02

27,78

100,51

192,69

429,27

2.

(потерь) в электрических
сетях
Население и приравненные к нему потребители

2.1.

Одноставочный тариф

руб/М
Втч

796,79

1.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении тарифов
Достоверность данных, приведенных в приложениях об установлении тарифов
на услуги по передаче электрической энергии, подтверждена личной подписью
заместителя директора филиала по экономике и финансов, а также бухгалтерской
документацией.
2. Оценка финансового состояния организации
Провести оценку финансового состояния не представляется возможным, так как
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» является обособленным
подразделением, входит в состав ОАО «МРСК Центра», не формирует отдельную
бухгалтерскую отчетность (включая бухгалтерский баланс) по утвержденным формам
для сдачи в налоговые органы.
3.

Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих
года, текущий год и расчетный период регулирования
Наименование показателей

Ед.изм.

Факт 2011
года

Факт 2012
года

План 2013
года

Предложения
предприятия
на 2014 год

Предложения
КГРЦТ на
2014 год

Поступление электроэнергии в
сеть, всего в том числе

млн.кВтч

11 725,03

11 949.88

11 792,46

12 186.62

11 803.40

расход на хоз.нужды

млн.кВтч

11,91

10.38

11,65

12.00

12.00

потери

млн.кВтч

896,52

898.75

845,26

881.53

853.30
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% потерь
Полезный отпуск
электроэнергии из сети
Заявленная мощность

%

7,65

7.52

7,17

7.23

7.23

млн.кВтч

10 816,60

11 040.75

10 935,57

11 293.09

10 938.10

МВт

1 297,02

977.91

1 437.92

1 467.94

1 467.94

Для расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2014 год принят полезный отпуск электроэнергии из сети 10 938,100 млн.кВтч,
в том числе 1 полугодие 5 419,681 млн.кВтч, 2 полугодие – 5 518,419 млн.кВтч,
определенный в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по Белгородской области на 2014 год и утвержденный приказом ФСТ России от
28 ноября 2013 года № 220-э/1.
4.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов
При проведении экспертизы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
использовались основные параметры Прогноза социально-экономического развития РФ,
одобренного Правительством РФ, рекомендованные ФСТ России индексы-дефляторы
для определения расходов по статьям затрат и фактическое исполнение бюджета
доходов и расходов филиала за 2012 год.
Операционные расходы
Индекс эффективности операционных расходов на 2014 год принят в размере
3 %, что соответствует требованиям п.34 постановления Правительства РФ от
29.12.2011 года № 1178, коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75,
индекс изменения количества активов 1,29 %. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на
2014 год принят в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (октябрь
2013), опубликованным Министерством экономического развития РФ, в размере 5,6 %.
По результатам рассмотрения представленных материалов, руководствуясь п.19
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала, утвержденных Приказом ФСТ России от 30.03.2012 г.
№ 228-э, операционные расходы филиала определены в размере 2 922 516,3 тыс. руб.:
OPEX= ОР0*Кинд2013*Кинд2014= 2 693 970.6 * 1.046*1.037=2 922 516,3 , где
Кинд2014= (1-ИР)*(1+ИПЦ)*(1+ИКА)=(1-3%)*(1+5,6%)*(1+1,29%)=1,037

Региональные неподконтрольные расходы
Региональные неподконтрольные расходы предлагается принять в размере
924 007,3 тыс. рублей, в том числе услуги по передаче электрической энергии по сетям
смежных ТСО – 227 433 тыс. руб.

наименование
Региональные
неподконтрольные расходы,
в том числе:
отчисления на соц. нужды
(ЕСН)

Предложение
БЭ

Предложение
Комиссии

1

2

полугодие

полугодие

Отклонения (+,)

1 925 079.7

924 007.3

446 142.1

477 865.1

-1 001 072.4

481 876

481 876

223 209

258 667

0
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налоги
услуги по передаче
смежных ТСО
лизинг

197 213

196 228

96 373

99 855

-985

237 665

227 433

120 405

107 028

-10 232

220 779

0

0

0

-220 779

налог на прибыль

584 778

18 470

6 154

12 316

-566 308

Расходы по судебным
решениям, решениям ФСТ
России о рассмотрении
разногласий и досудебного
урегулирования споров

202 768

0

0

0

-202 768

Выпадающие доходы от
льготного ТП

2 889

0

0

0

-2 889

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы) приняты на 2014 год
соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», в
сумме 481 876 тыс.руб.
Налоги (плата за землю, налог на имущество, прочие налоги и сборы) на 2014
год приняты в размере 196 228 тыс.рублей, в том числе наибольший рост расходов
планируется по налогу на имущество организации (сумма к включению в расходы
178 859 тыс. рублей), в связи с введением пункта 3 Федерального закона от 29.11.2012
года № 202-ФЗ об увеличении налоговой ставки по льготируемому имуществу в 2014
году до 0,7 %.
Затраты на услуги по передаче по сетям территориальных сетевых организаций
(ТСО) в 2014 году составят 227 433,22 тыс. руб., в т.ч.:
- затраты на содержание сетей – 196 550,00 тыс. руб.
- затраты на компенсацию потерь – 30 883,22 тыс. руб.
Расчет произведен исходя из утвержденной Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области на 2014 год стоимости затрат на
содержание сетей ТСО и стоимости затрат на потери, с приростом к уровню
утвержденных на 2013 год.
Налог на прибыль определен в размере 18 470 тыс.руб.
В состав необходимой валовой выручки не включена сумма компенсации
выпадающих доходов филиала согласно согласованным долгосрочным параметрам
регулирования, утвержденным приказом ФСТ России от 30.05.2012 г. № 132-э/1 в
размере 202 768 тыс.рублей.
Федеральные неподконтрольные расходы
Федеральные неподконтрольные расходы на 2014 год
4 979 602 тыс. руб., в том числе:
наименование
Федеральные
неподконтрольные расходы,
в том числе:
услуги ФСК
покупная энергия на
потери в ЕНЭС
покупная энергия на
потери в сетях РСК

учтены в размере

Предложение
БЭ

Предложение
Комиссии

5 535 831

4 979 602

2 479 324

2 500 279

-556 229

2 752 400

2 600 331

1 300 165

1 300 165

-152 069

617 178

571 451

283 480

287 971

-45 727

2 166 254

1 807 820

895 679

912 142

-358 433

1 полугодие

2 полугодие

Отклонения
(+,-)
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Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 г. составили 3 171 782 тыс. руб. Затраты на
2014 год рассчитаны исходя из ставок на услуги ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных
приказом ФСТ России от 29.12.2009 года № 552-э/2 с учетом положений постановления
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1307.
В составе тарифов на передачу электроэнергии 2014 года величина расходов на
покупку электрической энергии в целях компенсации технологического расхода
электроэнергии (потерь) составила – 1 807 820 тыс. руб. При определении величины
расходов на покупку потерь, использованы показатели прогноза свободной
(нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) по субъектам РФ на 2014
год, разработанного НП «Совет рынка» и опубликованного на официальном сайте, а
также учтены расходы на покупку электрической энергии на потери от биогазовой
электростанции
ООО
«АльтЭнерго»
квалифицированного
объекта,
функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии.
Величина затрат на покупку электрической энергии, произведенной с использованием
возобновляемых источников, определена исходя из планового объема 18,96 млн.кВтч, и
тарифов на электрическую энергию, производимую квалифицированной биогазовой
станцией ООО «АльтЭнерго» на 2014 год, утвержденных приказом Комиссии от
28.11.2013 г. № 12/1.
5.
Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для
эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность
Возврат на инвестированный капитал в 2014 г. составит 1 811 285 тыс. рублей и
доход на инвестированный капитал 3 310 996 тыс. руб. определены в соответствии с
Методическими указаниями исходя из полной величины инвестированного капитала на
01.01.2013 г. 63 394 977,2 тыс. рублей и остаточной величины инвестированного
капитала в 29 862 339,3 тыс. руб.
наименование

Предложение
Комиссии

Предложение БЭ

Возврат инвестированного капитала
Доход на инвестированный капитал
Корректировка на основе фактических
данных

Отклонения (+,-)

1 811 285

1 811 285

0

3 310 996

3 310 996

0

476 724

0

-476 724

0

-1 747 799

-1 747 799

Сглаживание

С целью равномерного роста тарифа не более 107 % применено сглаживание
необходимой валовой выручки в размере 1 747 799 тыс.рублей в рамках реализации
Федерального закона № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике» № 35-ФЗ» с учетом поэтапной ликвидации «последней мили».
6.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли
по отношению к предыдущему периоду регулирования
Показатель

Среднеотпускной тариф

Ед. изм.
руб/МВтч

Факт
2012 год
1 090.71

План
2013 год
1 243.56

План
2014 год
1 115.42

% роста к
2013 году
0.90
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НВВ на передачу электрической
энергии
Собственное НВВ Белгородэнерго
Возврат инвестированного
капитала
Доход на инвестированный
капитал
Сглаживание

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

12 042 254

13 599 075

12 200 608

7 850 292

8 781 671

6 993 572

1 692 958

1 823 104

1 811 285

2 062 911

2 951 586

3 310 996

0

0

-1 747 799

0.90
0.80
0.99
1.12
-

7.
Анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год по
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» произведен с применением
метода доходности инвестированного капитала (RAB).
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области провела анализ на соответствие расчетов и форм представленных предложений
и сделала вывод о соответствии данных предложений нормативно-методическим
документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.
Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с
действующим законодательством, в том числе в соответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
Расчет единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для потребителей Белгородской области на 2014 год производился в рамках
предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
территории Белгородской области на 2014 год, утвержденных приказом Федеральной
службы по тарифам от 18 декабря 2013 г. № 233-э/2 «Об утверждении предельных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам
Российской Федерации на 2014 год». Данным приказом предельные уровни тарифов на
2014 год утверждены с учетом календарной разбивки: с 1 января, с 1 июля.
Необходимая валовая выручка филиала на 2014 год составит 12 200 607,91 тыс.
рублей, в том числе 1 полугодие 6 047 571,33 тыс.рублей, 2 полугодие 6 153 036,57 тыс.
рублей. Величина НВВ на содержание электрических сетей региона на 2014 год,
включаемая в тарифы на передачу электроэнергии, составит 10 361 904,21 тыс. руб., в
т.ч. НВВ на содержание филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 10 165 354,20 тыс. руб., затраты на потери для включения в котловые тарифы составят –
1 838 703,70 тыс.руб. , в том числе на потери филиала ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» - 1 807 720,47 тыс. руб..
С учетом вышеизложенного, а также в целях соблюдения действующего
законодательства в области государственного регулирования, Комиссией предлагаются
к утверждению следующие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (без учета НДС) для тарифных групп потребителей
электрической энергии (мощности) «прочие потребители» и «население и приравненные
к нему потребители», расположенных на территории Белгородской области с
календарной разбивкой:
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на
территории Белгородской области с 1 января 2014 года
№ п/п
Показатель
Единица
1 полугодие

80
измерения
1
1
1.1
1.2

1.2.1

1.2.2

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2
2.1

ВН
4

2
3
Прочие потребители
Одноставочный
руб./кВт.ч.
тариф
Двухставочный тариф
-ставка за
содержание
руб./кВт.мес.
электрических
сетей

-ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

руб./кВт.ч.

Диапазоны напряжения
CH-I
CH-II
5
6

1322,29

1642,17

1769,93

1802,56

946754,56

1135587,68

798573,28

863298,49

29,72

107,55

206,17

459,32

Двухставочный тариф
-ставка за
содержание
руб./МВт.мес.
электрических
сетей
-ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

HH
7

ВН 1*

руб./МВт.ч.

Население и приравненные к нему категории потребителей
Одноставочный
руб./кВт.ч.
796,79
тариф

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на
территории Белгородской области с 1июля 2014 года

№ п/п
1
1
1.1
1.2

Показатель
2

Одноставочный
тариф

2 полугодие
Диапазоны напряжения
ВН
CH-I
CH-II
8
9
10
Прочие потребители

Единица
измерения
3

руб./кВт.ч.

1322,29

1642,17

Двухставочный тариф

1769,93

HH
11

1802,56

81
1.2.1

1.2.2

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2
2.1

-ставка за
содержание
946754,56
1135587,68
798573,28
руб./кВт.мес.
электрических
сетей
-ставка на оплату
технологического
29,72
107,55
206,17
расхода (потерь)
руб./кВт.ч.
в электрических
сетях
ВН 1*
Двухставочный тариф
-ставка за
содержание
руб./МВт.мес.
электрических
сетей
-ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт.ч.
в электрических
сетях
Население и приравненные к нему категории потребителей
Одноставочный
руб./кВт.ч.
885,80
тариф

863298,49

459,32

Примечание: В тариф не включен НДС.

Решили: 19. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по
тарифам от 18 декабря 2013 года № 233-э/2 «Об утверждении предельных уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 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:
1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории
Белгородской области с календарной разбивкой согласно приложению № 5 к
настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 27 декабря
2012 года № 26/4 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Белгородской области на 2013 год».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям на территории Белгородской области с
календарной разбивкой, и за признание утратившим силу с 1 января 2014 года
приказа Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 27 декабря 2012 года № 26/4, голосовали 8 членов
коллегии.
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Протокол
вела
начальник
член коллегии Федлюк Л.П.

отдела юридического и кадрового обеспечения,

