
 

 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 

 
«21» сентября 2018 г.                                                                                                                                        № 20/3 
 
Об установлении платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения теплоснабжающих 
организаций объектов капитального 
строительства Белгородской области, 
подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 0,1 Гкал/час,
на 2019 год  

 

 
 

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», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года  
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным 
постановлением Правительства Белгородской области от 25 июня 2018 года № 234-пп,    
а так же на основании протокола заседания коллегии Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в  Белгородской области от 21 сентября 2018 года № 20                                                                                                          
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций объектов капитального 
строительства Белгородской области, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 0,1 Гкал/час, на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Плата, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует                                      
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
 

Первый заместитель 
председателя Комиссии – 
начальник управления 

 
 

                                                                            В.Анохин 



2 
Приложение 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 
от 21 сентября 2018 года № 20/3 

 
 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения теплоснабжающих организаций объектов капитального 

строительства Белгородской области, подключаемая тепловая нагрузка которых 
не превышает 0,1 Гкал/час, на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей организации Размер платы, 
руб. 

(с учетом НДС) 
1. МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая компания»* 550,00 
2. МУП «Алексеевская теплосетевая компания»* 550,00 
3. МУП «Районная теплосетевая компания»* 550,00 
4. АО «Белгородская региональная теплосетевая 

компания» 
550,00 

5. МУП «Борисовские тепловые сети» 550,00 
6. МУП «Вейделевские тепловые сети»* 550,00 
7. МУП «Грайворонтеплоэнерго»* 550,00 
8. МУП «Тепловик» Корочанского района 550,00 
9. МУП ЖКХ «Красненское»* 550,00 

10. ООО «Бирюченская тепловая компания»* 550,00 
11. ООО «Красногвардейские тепловые сети»* 550,00 
12. МУП «Краснояружские тепловые сети»* 550,00 
13. МУП «Тепловая компания» Новооскольского района 550,00 
14. МУП «Тепловые сети» Прохоровского района* 550,00 
15. МУП «Ракитянские тепловые сети»* 550,00 
16. МУП «Ровеньские тепловые сети»* 550,00 
17. МУП «Теплоком» Чернянского района* 550,00 
18. ООО «Белрегионтеплоэнерго» 550,00 
19. ЗАО «Строительный центр» 550,00 
20. ООО «Энергосервисная компания ЖБК-1»* 550,00 

 
Примечание: * - налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, 

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

 
 
 

Первый заместитель 
председателя Комиссии – 
начальник управления 

 
 

                                                                            В.Анохин 
 


