
 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 

 
«20» декабря 2019 г.                                                                                                                                        № 32/36 

 

 

Об установлении тарифов на питьевую воду, 

водоотведение, водоотведение (в части очистки 

сточных вод), транспортировку сточных вод

и долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для ГУП «Белоблводоканал», 

оказывающего услуги в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории

муниципальных образований Белгородской области, 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 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 

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 

Белгородской области от 25 июня 2018 года № 234-пп, с учетом экспертной оценки 

представленных материалов, на основании протокола заседания коллегии Комиссии 

по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области 

от 20 декабря 2019 года № 32 п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 

ГУП «Белоблводоканал» на 2020-2022 годы, определяемые при установлении 

тарифов на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (в части очистки сточных 

вод) и транспортировку сточных вод, с использованием метода индексации согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, водоотведение 

(в части очистки сточных вод) и транспортировку сточных вод для 

ГУП «Белоблводоканал», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории муниципальных образований Белгородской области, 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2 к настоящему 
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приказу. 

3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, водоотведение 

(в части очистки сточных вод) и транспортировку сточных вод для 

ГУП «Белоблводоканал», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории муниципальных образований Белгородской области, 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

4. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, водоотведение 

(в части очистки сточных вод) и транспортировку сточных вод для 

ГУП «Белоблводоканал», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории муниципальных образований Белгородской области, 

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                            Е.В. Ковальчук 
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Приложение 1 

к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 

от 20 декабря 2019 года  

№ 32/36 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов  

для ГУП «Белоблводоканал» на 2020-2022 годы, определяемые  

при установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, водоотведение 

(в части очистки сточных вод) и транспортировку сточных вод, 

с использованием метода индексации 
 

Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли*, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь, 

% 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб.м 

Алексеевский городской округ 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 51 804,31 - - 9,2 1,2 

2021 - 1 - 9,2 1,2 

2022 - 1 - 9,2 1,2 

Тариф на 

водоотведение 

2020 54 822,96 - - - 1,6 

2021 - 1 - - 1,6 

2022 - 1 - - 1,6 

городской округ «Город Белгород» и Белгородский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 404 110,51 - - 19,0 0,96 

2021 - 1 - 19,0 0,96 

2022 - 1 - 19,0 0,96 

Тариф на 

водоотведение 

2020 346 351,82 - - - 0,97 

2021 - 1 - - 0,97 

2022 - 1 - - 0,97 

Тариф на 

водоотведение 

(в части 

очистки 

сточных вод) 

2020 2 115,67 - - - 0,62 

2021 - 1 - - 0,62 

2022 - 1 - - 0,62 

Борисовский район (кроме Хотмыжского сельского поселения) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 10 994,86 - - 8,0 0,98 

2021 - 1 - 8,0 0,98 

2022 - 1 - 8,0 0,98 

Борисовский район 

Тариф на 

водоотведение 

2020 5 977,93 - - - 2,53 

2021 - 1 - - 2,53 

2022 - 1 - - 2,53 
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Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли*, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь, 

% 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб.м 

Валуйский городской округ 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 19 045,80 - - 5,0 2,06 

2021 - 1 - 5,0 2,06 

2022 - 1 - 5,0 2,06 

Тариф на 

водоотведение 

2020 20 605,74 - - - 1,53 

2021 - 1 - - 1,53 

2022 - 1 - - 1,53 

Вейделевский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 13 942,75 - - 4,4 1,55 

2021 - 1 - 4,4 1,55 

2022 - 1 - 4,4 1,55 

Тариф на 

водоотведение 

2020 3 036,77 - - - 1,35 

2021 - 1 - - 1,35 

2022 - 1 - - 1,35 

Волоконовский район (Пятницкое сельское поселение) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 569,43 - - 6,52 1,0 

2021 - 1 - 6,52 1,0 

2022 - 1 - 6,52 1,0 

Тариф на 

водоотведение 

2020 1 094,43 - - - 0,1 

2021 - 1 - - 0,1 

2022 - 1 - - 0,1 

Волоконовский район (Староивановское сельское поселение) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 577,25 - - 1,9 1,5 

2021 - 1 - 1,9 1,5 

2022 - 1 - 1,9 1,5 

Волоконовский район (Ютановское сельское поселение (улицы Школьная и Студенческая)) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 80,53 - - 8,0 0,5 

2021 - 1 - 8,0 0,5 

2022 - 1 - 8,0 0,5 

Волоконовский район (кроме Пятницкого, Староивановского сельских поселений 

и улиц Школьная и Студенческая Ютановского сельского поселения) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 6 124,99 - - 7,5 1,34 

2021 - 1 - 7,5 1,34 

2022 - 1 - 7,5 1,34 

Волоконовский район (кроме Пятницкого сельского поселения) 

Тариф на 

водоотведение 

2020 1 989,95 - - - 0,24 

2021 - 1 - - 0,24 

2022 - 1 - - 0,24 
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Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли*, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь, 

% 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб.м 

Грайворонский городской округ 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 7 728,13 - - 6,8 0,98 

2021 - 1 - 6,8 0,98 

2022 - 1 - 6,8 0,98 

Тариф на 

водоотведение 

2020 1 915,15 - - - 1,32 

2021 - 1 - - 1,32 

2022 - 1 - - 1,32 

Ивнянский район (городское поселение «Поселок Ивня») 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 5 872,19 - - 7,4 1,9 

2021 - 1 - 7,4 1,9 

2022 - 1 - 7,4 1,9 

Ивнянский район (кроме городского поселения «Поселок Ивня») 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 4 651,59 - - 7,4 2,87 

2021 - 1 - 7,4 2,87 

2022 - 1 - 7,4 2,87 

Ивнянский район 

Тариф на 

транспортиров

ку сточных вод 

2020 2 103,86 - - - 0,3 

2021 - 1 - - 0,3 

2022 - 1 - - 0,3 

Тариф на 

водоотведение 

(в части 

очистки 

сточных вод) 

2020 622,17 - - - 0,7 

2021 - 1 - - 0,7 

2022 - 1 - - 0,7 

Корочанский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 19 904,34 - - 10,0 2,15 

2021 - 1 - 10,0 2,15 

2022 - 1 - 10,0 2,15 

Тариф на 

водоотведение 

2020 8 655,14 - - - 1,68 

2021 - 1 - - 1,68 

2022 - 1 - - 1,68 

Красногвардейский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 18 686,94 - - 2,8 1,65 

2021 - 1 - 2,8 1,65 

2022 - 1 - 2,8 1,65 

Тариф на 

водоотведение 

2020 9 193,09 - - - 1,6 

2021 - 1 - - 1,6 

2022 - 1 - - 1,6 
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Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли*, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь, 

% 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб.м 

Краснояружский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 10 968,49 - - 11,89 2,0 

2021 - 1 - 11,89 2,0 

2022 - 1 - 11,89 2,0 

Тариф на 

водоотведение 

2020 1 263,19 - - - 0,25 

2021 - 1 - - 0,25 

2022 - 1 - - 0,25 

Красненский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 5 396,08 - - 3,8 3,0 

2021 - 1 - 3,8 3,0 

2022 - 1 - 3,8 3,0 

Тариф на 

водоотведение 

2020 1 350,06 - - - 1,24 

2021 - 1 - - 1,24 

2022 - 1 - - 1,24 

Новооскольский городской округ 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 19 702,06 - - 3,0 1,48 

2021 - 1 - 3,0 1,48 

2022 - 1 - 3,0 1,48 

Тариф на 

водоотведение 

2020 7 879,49 - - - 0,65 

2021 - 1 - - 0,65 

2022 - 1 - - 0,65 

Прохоровский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 21 315,25 - - 8,0 1,93 

2021 - 1 - 8,0 1,93 

2022 - 1 - 8,0 1,93 

Тариф на 

водоотведение 

2020 2 959,84 - - - 0,45 

2021 - 1 - - 0,45 

2022 - 1 - - 0,45 

Ракитянский район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 20 104,84 - - 6,9 1,78 

2021 - 1 - 6,9 1,78 

2022 - 1 - 6,9 1,78 

Тариф на 

водоотведение 

2020 5 983,38 - - - 3,98 

2021 - 1 - - 3,98 

2022 - 1 - - 3,98 
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Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли*, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь, 

% 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб.м 

Ровеньской район 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 5 055,46 - - 12,0 1,5 

2021 - 1 - 12,0 1,5 

2022 - 1 - 12,0 1,5 

Чернянский район (городское поселение «Поселок Чернянка») 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 7 381,80 - - 5,0 1,0 

2021 - 1 - 5,0 1,0 

2022 - 1 - 5,0 1,0 

Тариф на 

водоотведение 

2020 5 741,30 - - - 1,24 

2021 - 1 - - 1,24 

2022 - 1 - - 1,24 

Тариф на 

водоотведение 

(в части 

очистки 

сточных вод) 

2020 169,82 - - - 0,76 

2021 - 1 - - 0,76 

2022 - 1 - - 0,76 

Чернянский район (кроме городского поселения «Поселок Чернянка») 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 5 859,97 - - 13,0 2,0 

2021 - 1 - 13,0 2,0 

2022 - 1 - 13,0 2,0 

Тариф на 

водоотведение 

2020 201,90 - - - 0,2 

2021 - 1 - - 0,2 

2022 - 1 - - 0,2 

Шебекинский городской округ (городское поселение «Город Шебекино», Графовское и 

Масловопристанское сельские поселения) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 39 990,12 - - 8,0 0,88 

2021 - 1 - 8,0 0,88 

2022 - 1 - 8,0 0,88 

Шебекинский городской округ (кроме городского поселения «Город Шебекино»,  

Графовского и Масловопристанского сельских поселений) 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 12 539,24 - - 8,0 1,6 

2021 - 1 - 8,0 1,6 

2022 - 1 - 8,0 1,6 

Шебекинский городской округ 

Тариф на 

водоотведение 

2020 47 122,15 - - - 1,2 

2021 - 1 - - 1,2 

2022 - 1 - - 1,2 

Тариф на 

водоотведение 

(в части 

очистки 

сточных вод) 

2020 3 200,60 - - - 1,0 

2021 - 1 - - 1,0 

2022 - 1 - - 1,0 
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Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли*, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь, 

% 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб.м 

Яковлевский городской округ 

Тариф на 

питьевую воду 

2020 43 067,72 - - 4,1 1,34 

2021 - 1 - 4,1 1,34 

2022 - 1 - 4,1 1,34 

Тариф на 

водоотведение 

2020 23 468,60 - - - 1,16 

2021 - 1 - - 1,16 

2022 - 1 - - 0,94 

 

*Для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами 

таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по 

договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                            Е.В. Ковальчук 
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Приложение 2 

к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 

от 20 декабря 2019 года  

№ 32/36 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (в части очистки сточных вод) 

и транспортировку сточных вод, для ГУП «Белоблводоканал», оказывающего 

услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципальных образований Белгородской области,  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Алексеевского городского округа 

Тариф на питьевую воду 26,13 31,36 26,13 31,36 

Тариф на водоотведение 35,09 42,11 35,09 42,11 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

городского округа «Город Белгород» и Белгородского района 

Тариф на питьевую воду 20,83 25,00 20,83 25,00 

Тариф на водоотведение 20,83 25,00 20,83 25,00 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

6,70 8,04 8,61 10,33 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории  

Борисовского района  

(кроме Хотмыжского сельского поселения) 

Тариф на питьевую воду 23,83 28,60 23,83 28,60 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения,  

расположенным на территории  

Борисовского района 

Тариф на водоотведение 39,93 47,92 39,93 47,92 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Валуйского городского округа 

Тариф на питьевую воду 24,42 29,30 24,42 29,30 

Тариф на водоотведение 25,17 30,20 25,17 30,20 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Вейделевского района 

Тариф на питьевую воду 30,37 36,44 30,37 36,44 

Тариф на водоотведение 34,77 41,72 34,77 41,72 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории  

Волоконовского района  

(Пятницкое сельское поселение) 

Тариф на питьевую воду 20,83 25,00 20,83 25,00 

Тариф на водоотведение 21,01 25,21 21,01 25,21 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории  

Волоконовского района  

(Староивановское сельское поселение) 

Тариф на питьевую воду 21,89 26,27 21,89 26,27 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории 

Волоконовского района  

(Ютановское сельское поселение (улицы Школьная и Студенческая)) 

Тариф на питьевую воду 17,76 21,31 17,76 21,31 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории 

Волоконовского района  

(кроме Пятницкого, Староивановского сельских поселений 

и улиц Школьная и Студенческая Ютановского сельского поселения) 

Тариф на питьевую воду 27,98 33,58 27,98 33,58 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения, 

расположенным на территории  

Волоконовского района 

(кроме Пятницкого сельского поселения) 

Тариф на водоотведение 26,16 31,39 26,16 31,39 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Грайворонского городского округа 

Тариф на питьевую воду 23,22 27,86 23,22 27,86 

Тариф на водоотведение 24,17 29,00 24,17 29,00 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Ивнянского района 

Тариф на питьевую воду  

(городское поселение 

«Поселок Ивня») 

28,22 33,86 28,22 33,86 

Тариф на питьевую воду  

(кроме городского поселения 

«Поселок Ивня») 

26,96 32,35 26,96 32,35 

Тариф на транспортировку 

сточных вод 
26,47 31,76 26,47 31,76 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

12,92 15,50 12,92 15,50 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Корочанского района 

Тариф на питьевую воду 31,50 37,80 31,50 37,80 

Тариф на водоотведение 33,41 40,09 33,41 40,09 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Красногвардейского района 

Тариф на питьевую воду 27,58 33,10 27,58 33,10 

Тариф на водоотведение 39,29 47,15 39,29 47,15 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Краснояружского района 

Тариф на питьевую воду 34,29 41,15 34,29 41,15 

Тариф на водоотведение 21,67 26,00 21,67 26,00 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Красненского района 

Тариф на питьевую воду 32,58 39,10 32,58 39,10 

Тариф на водоотведение 39,75 47,70 39,75 47,70 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Новооскольского городского округа 

Тариф на питьевую воду 27,50 33,00 27,50 33,00 

Тариф на водоотведение 22,92 27,50 22,92 27,50 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Прохоровского района 

Тариф на питьевую воду 38,19 45,83 38,19 45,83 

Тариф на водоотведение 23,12 27,74 23,12 27,74 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Ракитянского района 

Тариф на питьевую воду 26,72 32,06 26,72 32,06 

Тариф на водоотведение 47,29 56,75 47,29 56,75 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории  

Ровеньского района 

Тариф на питьевую воду 21,92 26,30 21,92 26,30 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Чернянского района  

(городское поселение «поселок Чернянка») 

Тариф на питьевую воду 24,44 29,33 24,44 29,33 

Тариф на водоотведение 31,08 37,30 31,08 37,30 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

17,92 21,50 17,92 21,50 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Чернянского района  

(кроме городского поселения «поселок Чернянка») 

Тариф на питьевую воду 34,92 41,90 34,92 41,90 

Тариф на водоотведение 27,45 32,94 27,45 32,94 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории  

Шебекинского городского округа 

(городское поселение «город Шебекино», Графовское и Масловопристанское сельские поселения) 

Тариф на питьевую воду 20,83 25,00 20,83 25,00 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории 

Шебекинского городского округа 

(кроме городского поселения «город Шебекино»,  

Графовского и Масловопристанского сельских поселений) 

Тариф на питьевую воду 25,42 30,50 25,42 30,50 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения,  

расположенным на территории  

Шебекинского городского округа 

Тариф на водоотведение 33,61 40,33 33,61 40,33 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

18,60 22,32 18,60 22,32 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Яковлевского городского округа 

Тариф на питьевую воду 22,54 27,05 22,54 27,05 

Тариф на водоотведение 20,83 25,00 20,83 25,00 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                      Е.В. Ковальчук 
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Приложение 3 

к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 

от 20 декабря 2019 года  

№ 32/36 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (в части очистки сточных вод) 

и транспортировку сточных вод, для ГУП «Белоблводоканал», оказывающего 

услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципальных образований Белгородской области,  

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Алексеевского городского округа 

Тариф на питьевую воду 26,13 31,36 27,85 33,42 

Тариф на водоотведение 35,09 42,11 36,93 44,32 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

городского округа «Город Белгород» и Белгородского района 

Тариф на питьевую воду 20,83 25,00 21,95 26,34 

Тариф на водоотведение 20,83 25,00 21,77 26,12 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

7,92 9,50 7,92 9,50 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории  

Борисовского района  

(кроме Хотмыжского сельского поселения) 

Тариф на питьевую воду 23,83 28,60 25,32 30,38 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения,  

расположенным на территории  

Борисовского района 

Тариф на водоотведение 39,93 47,92 42,13 50,56 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Валуйского городского округа 

Тариф на питьевую воду 24,42 29,30 25,92 31,10 

Тариф на водоотведение 25,17 30,20 26,82 32,18 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Вейделевского района 

Тариф на питьевую воду 30,37 36,44 32,47 38,96 

Тариф на водоотведение 34,77 41,72 37,00 44,40 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории  

Волоконовского района  

(Пятницкое сельское поселение) 

Тариф на питьевую воду 20,83 25,00 21,70 26,04 

Тариф на водоотведение 21,01 25,21 22,28 26,74 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории  

Волоконовского района  

(Староивановское сельское поселение) 

Тариф на питьевую воду 21,89 26,27 23,45 28,14 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории 

Волоконовского района  

(Ютановское сельское поселение (улицы Школьная и Студенческая)) 

Тариф на питьевую воду 17,76 21,31 18,96 22,75 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории 

Волоконовского района  

(кроме Пятницкого, Староивановского сельских поселений 

и улиц Школьная и Студенческая Ютановского сельского поселения) 

Тариф на питьевую воду 27,98 33,58 29,72 35,66 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения, 

расположенным на территории  

Волоконовского района 

(кроме Пятницкого сельского поселения) 

Тариф на водоотведение 26,16 31,39 27,37 32,84 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Грайворонского городского округа 

Тариф на питьевую воду 23,22 27,86 24,82 29,78 

Тариф на водоотведение 24,17 29,00 25,77 30,92 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Ивнянского района 

Тариф на питьевую воду  

(городское поселение 

«Поселок Ивня») 

28,22 33,86 30,16 36,19 

Тариф на питьевую воду  

(кроме городского поселения 

«Поселок Ивня») 

26,96 32,35 28,96 34,75 

Тариф на транспортировку 

сточных вод 
26,47 31,76 28,07 33,68 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

12,92 15,50 13,78 16,54 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Корочанского района 

Тариф на питьевую воду 31,50 37,80 33,66 40,39 

Тариф на водоотведение 33,41 40,09 35,58 42,70 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Красногвардейского района 

Тариф на питьевую воду 27,58 33,10 29,50 35,40 

Тариф на водоотведение 39,29 47,15 41,80 50,16 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Краснояружского района 

Тариф на питьевую воду 34,29 41,15 36,69 44,03 

Тариф на водоотведение 21,67 26,00 23,00 27,60 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Красненского района 

Тариф на питьевую воду 32,58 39,10 34,95 41,94 

Тариф на водоотведение 39,75 47,70 42,24 50,69 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Новооскольского городского округа 

Тариф на питьевую воду 27,50 33,00 29,28 35,14 

Тариф на водоотведение 22,92 27,50 24,37 29,24 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Прохоровского района 

Тариф на питьевую воду 38,19 45,83 40,78 48,94 

Тариф на водоотведение 23,12 27,74 24,47 29,36 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Ракитянского района 

Тариф на питьевую воду 26,72 32,06 28,61 34,33 

Тариф на водоотведение 47,29 56,75 50,60 60,72 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории  

Ровеньского района 

Тариф на питьевую воду 21,92 26,30 23,53 28,24 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Чернянского района  

(городское поселение «поселок Чернянка») 

Тариф на питьевую воду 24,44 29,33 26,05 31,26 

Тариф на водоотведение 31,08 37,30 33,07 39,68 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

17,92 21,50 19,07 22,88 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Чернянского района  

(кроме городского поселения «поселок Чернянка») 

Тариф на питьевую воду 34,92 41,90 37,41 44,89 

Тариф на водоотведение 27,45 32,94 29,08 34,90 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории  

Шебекинского городского округа 

(городское поселение «город Шебекино», Графовское и Масловопристанское сельские поселения) 

Тариф на питьевую воду 20,83 25,00 21,85 26,22 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории 

Шебекинского городского округа 

(кроме городского поселения «город Шебекино»,  

Графовского и Масловопристанского сельских поселений) 

Тариф на питьевую воду 25,42 30,50 26,92 32,30 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения,  

расположенным на территории  

Шебекинского городского округа 

Тариф на водоотведение 33,61 40,33 35,63 42,76 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

18,60 22,32 19,80 23,76 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Яковлевского городского округа 

Тариф на питьевую воду 22,54 27,05 24,12 28,94 

Тариф на водоотведение 20,83 25,00 22,17 26,60 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                      Е.В. Ковальчук 
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Приложение 4 

к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 

от 20 декабря 2019 года  

№ 32/36 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (в части очистки сточных вод) 

и транспортировку сточных вод, для ГУП «Белоблводоканал», оказывающего 

услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципальных образований Белгородской области,  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
 

Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Алексеевского городского округа 

Тариф на питьевую воду 27,85 33,42 27,90 33,48 

Тариф на водоотведение 36,93 44,32 37,19 44,63 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

городского округа «Город Белгород» и Белгородского района 

Тариф на питьевую воду 21,95 26,34 22,22 26,66 

Тариф на водоотведение 21,77 26,12 22,07 26,48 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

7,92 9,50 8,45 10,14 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории  

Борисовского района  

(кроме Хотмыжского сельского поселения) 

Тариф на питьевую воду 25,32 30,38 25,34 30,41 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения,  

расположенным на территории  

Борисовского района 

Тариф на водоотведение 42,13 50,56 42,18 50,62 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Валуйского городского округа 

Тариф на питьевую воду 25,92 31,10 25,95 31,14 

Тариф на водоотведение 26,82 32,18 26,86 32,23 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Вейделевского района 

Тариф на питьевую воду 32,47 38,96 32,52 39,02 

Тариф на водоотведение 37,00 44,40 37,06 44,47 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории  

Волоконовского района  

(Пятницкое сельское поселение) 

Тариф на питьевую воду 21,70 26,04 21,74 26,09 

Тариф на водоотведение 22,28 26,74 22,32 26,78 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории  

Волоконовского района  

(Староивановское сельское поселение) 

Тариф на питьевую воду 23,45 28,14 23,49 28,19 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории 

Волоконовского района  

(Ютановское сельское поселение (улицы Школьная и Студенческая)) 

Тариф на питьевую воду 18,96 22,75 19,01 22,81 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории 

Волоконовского района  

(кроме Пятницкого, Староивановского сельских поселений 

и улиц Школьная и Студенческая Ютановского сельского поселения) 

Тариф на питьевую воду 29,72 35,66 29,76 35,71 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения, 

расположенным на территории  

Волоконовского района 

(кроме Пятницкого сельского поселения) 

Тариф на водоотведение 27,37 32,84 27,40 32,88 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Грайворонского городского округа 

Тариф на питьевую воду 24,82 29,78 24,86 29,83 

Тариф на водоотведение 25,77 30,92 25,80 30,96 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Ивнянского района 

Тариф на питьевую воду  

(городское поселение 

«Поселок Ивня») 

30,16 36,19 30,21 36,25 

Тариф на питьевую воду  

(кроме городского поселения 

«Поселок Ивня») 

28,96 34,75 29,02 34,82 

Тариф на транспортировку 

сточных вод 
28,07 33,68 28,12 33,74 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

13,78 16,54 13,80 16,56 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Корочанского района 

Тариф на питьевую воду 33,66 40,39 33,72 40,46 

Тариф на водоотведение 35,58 42,70 35,63 42,76 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Красногвардейского района 

Тариф на питьевую воду 29,50 35,40 29,54 35,45 

Тариф на водоотведение 41,80 50,16 41,86 50,23 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Краснояружского района 

Тариф на питьевую воду 36,69 44,03 36,77 44,12 

Тариф на водоотведение 23,00 27,60 23,02 27,62 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Красненского района 

Тариф на питьевую воду 34,95 41,94 35,02 42,02 

Тариф на водоотведение 42,24 50,69 42,31 50,77 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Новооскольского городского округа 

Тариф на питьевую воду 29,28 35,14 29,33 35,20 

Тариф на водоотведение 24,37 29,24 24,40 29,28 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Прохоровского района 

Тариф на питьевую воду 40,78 48,94 40,86 49,03 

Тариф на водоотведение 24,47 29,36 24,51 29,41 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории 

Ракитянского района 

Тариф на питьевую воду 28,61 34,33 28,61 34,33 

Тариф на водоотведение 50,60 60,72 50,66 60,79 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения,  

расположенным на территории  

Ровеньского района 

Тариф на питьевую воду 23,53 28,24 23,58 28,30 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Чернянского района  

(городское поселение «поселок Чернянка») 

Тариф на питьевую воду 26,05 31,26 26,10 31,32 

Тариф на водоотведение 33,07 39,68 33,12 39,74 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

19,07 22,88 19,10 22,92 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Чернянского района  

(кроме городского поселения «поселок Чернянка») 

Тариф на питьевую воду 37,41 44,89 37,49 44,99 

Тариф на водоотведение 29,08 34,90 29,12 34,94 
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Вид тарифа 

Период действия 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории  

Шебекинского городского округа 

(городское поселение «город Шебекино», Графовское и Масловопристанское сельские поселения) 

Тариф на питьевую воду 21,85 26,22 22,24 26,69 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения, 

расположенным на территории 

Шебекинского городского округа 

(кроме городского поселения «город Шебекино»,  

Графовского и Масловопристанского сельских поселений) 

Тариф на питьевую воду 26,92 32,30 27,18 32,62 

Потребители, присоединенные к централизованным системам водоотведения,  

расположенным на территории  

Шебекинского городского округа 

Тариф на водоотведение 35,59 42,71 35,59 42,71 

Тариф на водоотведение  

(в части очистки  

сточных вод) 

19,80 23,76 19,84 23,81 

Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения, расположенным на территории  

Яковлевского городского округа 

Тариф на питьевую воду 24,12 28,94 24,17 29,00 

Тариф на водоотведение 22,17 26,60 22,20 26,64 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                      Е.В. Ковальчук 


