
Koý{LtCCI4rI
по гос}/дАрстI}ЕннОN,lУ рЕгул1,IРовАниIо цЕн I,1 T-rPItQlOI] i]

БЕлгородской оБ..lАстLл
Белгород

пррIкАз
07 декабря 2017 г.

об yстаttовлеltIII{ .r.арпсров

на тепл ов}IIо энергиIо, постtll}ляеNIуIо
ооо <<ЭltергоссрвIIсIIая Ko]vIпtlIIIIя
ЖБк-1)) потребltтелям Бе.пгоролсtсоl:t
областll, rla 2018 год

Первый заместитель
председателя Комисеии

В cool.BeTcTBj,I}I с ФелеральлIь]п,{ ЗакоНоN,I от 27 июля 2010 года_\9 190-ФЗ (О тег1.1tоснабженi,I1.1). постановлеI-IL{еN4 Правtттельства
PtlccI,1йcttol;t ФедерацI,Iр1 от 22 октября 20l2 года м 1075 <О цецооdрu.оru""u u
сфере теп.поснабжения)), Мет.одлrческI4N,Iи )/i(азанлIяiчIи по расчету регулI.{руемых це]l
( гарilфов) в сфере теплосllаб)ItеIII,тя) утвержлеl]НыrчIi4 прLIltазом Федеральной
слухtбы по тарифам от 1З рlюt-tя 201З года Nn 7бO-ч, Положегtиепl о KtlmrlaccиI.l IIо
государсТвенllоjvIУ регулироВаниЮ цеFI И тарr,lфоВ в Белгородскоl.i облас,г1,1,
утвер}к/JенНыN,I Пос'l,ановленI,iеп,т Правительс,I"ва Белгородской областI4 от 22 июrlя
2015 года }гs 247-пrr. с учетоjvl экспертной оцегттси ]чIатериалов. а TaI.lKe на основаг'1.II,I
протоItоJ]а заседанI,{я кOлJiегии Комl,tсс1,1и по государо,гве}I}Iоjllу регу-lLlрованI.Iюцен }I т,арифов в Белгородскойт област,1.I оТ а7 декабря zotl iодu _\.g з-l
IlриItазываIо:

1, YcTat;oBt,tTb ТаРИфы FIa те'ло'ую энергл{ю. постOв,ця9\i\ it]
ооо кЭнергосервI,rсijая i(Oмпания }{БК-1> потребiтеляN{ Белгородской обJ,]астlL на
2 0 1 8 гоД с .г"rli}с I ] О i]p I.{-цо}I(еFIи lo к FI tlс,гоящс},I\/ пр i,lказ"\/.

2, Т'арrlфЫ^ )/становЛенньiе l] IIy[lюe 1 насто;tшего IIрI.Iказа, деIiствr tt_.T
с 0] яFIварЯ 2018 года по З1 декабря 2018 годr1 в cooTBeTcTBI,lpI с калегlдаlэiiой
разбивкоГл.

3. Настояll1lаl-"t t-lp1,1Kaз вст)/пает в сI,IJIy с 0l ягrваря 2018 года.

лъ з4l16

s:дчrrо;rа ]l. iI.

В. AHoxltH



j\! наименование
регулируемой
организации

Вид r,ариdlа t-од Вода
Оl бо рц 1,1 1'i пар дав-i]е1,1 ие\t

ос,r,llьtй
tl

ред} ци-
poBaI]-

ный пар

от 1.2

до 2.5
кг/сьt2

от 2.5

до 7.0
кгlсьr2

от 7.0

до lЗ.0
tt г/с lt 2

свыше
l]0

кгiсlt2

Горолскоiл округ <<Город Бслгородll

l ооо
<Эrlергосеlэвtлс
ная i(оN.{llанI{я

хtБк- l )

/{ля потребlлтелей. 8 с.ц\,tIае отсутствия дифференrtлlаttии тарифов I,1o cxe\Ie
IIодl(лtоlIения

эдьlоставочный

руб,/Гкал

0i.01.20
з0,06.20

ог.
бг. lBl0,38

01.07.20
з i ,12.20

8 г.-
Вг. ] 8в2,80

Гlаселение (,гар ис}l br ),казьl i]аlо-гся с уч етоп,r I-{l]C)

эдtlоставочный

руб./Гrtшr

0l ,01 ,20 i В г.

З0,06.201 8 г.
1810.з8

01.07.201 8 г.-
З1.12.2018 г,

1 в82,80

2

Приложенне
к приказу Комцсспrr по

госуда рственfi ому регулЕровавЕr(}
цен и тарtIфов в Белгоролско* о*.Iаgгв

от 07 декабря 2017 года JЪ 34/16

тАриФы
на тепловуI0 энерг}rIо (мощнOс,гь), постав.lяе\1\,ю

потреб}rтелям Белгородско}"r об.-l а cTlt

I-1рилtечанl.tе; Налогом }"Ia лобавл8iiгilz1g стои]иость (НДС) не облагается.
организацI4я приi\,Iеi-IrIет )/прощеiiн)/ю сI4степ4} налогообло}itенllя в соо,гвеI,с,гI]I4I4 со
ст, ст. 346.11. З46.12,З46.1З час,гtl Il l-{алогового кодекса Российсt(оIi ФедерацLIи.

Первый зарIес,l,итеJI ь
п редседаI,еля Ко миссшll В. AHoxltrl


