
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах 

 Электроэнергия: АО «Белгородская сбытовая компания» (адрес: г. Белгород,          

ул. Н. Чумичова, д. 37 (тел. 1-3-5-7)) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя 

1. 
Дата заполнения/ внесения 

изменений 
- 02.12.2019 г. 

2. Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 

3. 
Основание предоставления 

услуги 
- Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - руб./кВтч 

5. Тариф (цена) руб./кВт.ч. 

Городское население: 

   - дома, оборудованные газовыми плитами: 4,00; 

   - дома, оборудованные электроплитами: 2,80. 

  

 

6. 

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- 

Городское население: 

   - дома, оборудованные газовыми плитами: 

   Тариф, дифференцированный по двум зонам 

суток: 

   день - 4,60 руб./кВт.ч; 

   ночь - 2,80 руб./кВт.ч.; 

   

   - дома, оборудованные электроплитами: 

   Тариф, дифференцированный по двум зонам 

суток: 

   день - 3,22 руб./кВт.ч; 

   ночь - 1,96 руб./кВт.ч. 

  

Сельское население: 

   Тариф, дифференцированный по двум зонам 

суток: 

   день - 3,22 руб./кВт.ч; 

   ночь - 1,96 руб./кВт.ч. 

7. 
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- 

АО «Белгородская сбытовая компания» 

3123110760 

8. 

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- 

Договор энергоснабжения от 01.03.2010г. 

№ 5289009 

9. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

14.12.2018 г. 

№ 34/1 

Комиссия по государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 

10. Дата начала действия тарифа - 01.07.2019 г. 

http://gugbk-1.ru/958/310/317/321/622/
http://gugbk-1.ru/958/310/317/321/622/


11. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

кВт/ч 

1-ком.кв. 1чел.-142,0 

1-ком. кв.2 чел.-88,0 

1-ком. кв. 3 чел.-68,0 

1-ком. кв. 4 чел.-55,0 

1ком. кв. 5 чел.-48,0 

2ком.кв.1 чел.-184,0 

2ком.кв.2 чел.-114,0 

2ком.кв. 3 чел.-88,0 

2ком.кв.4 чел.-72,0 

2ком. кв.5 чел.-63,0 

3ком. кв.1чел.-208,0 

3ком.кв.2чел.-129,0 

3ком.кв. 3 чел.-100,0 

3ком. кв.4чел.-81,0 

3ком. кв. 5 чел.-71,0 

4 ком.кв.1 чел.-225,0 

4 ком.кв. 2 чел.-140,0 

4 ком. кв.3 чел.-108,0 

4 ком.кв. 4 чел.-88,0 

4 ком. кв.5чел.-77,0 

12. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

13. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

16.11.2016 г. 

№ 113 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

 

 Водоснабжение, водоотведение: ГУП «Белоблводоканал» (адрес: г. Белгород,                 

ул. 3-го Интернационала, д. 40 (тел. 134; с моб. 8 (4722) 134 )) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя 

1. 
Дата заполнения/ внесения 

изменений 
- 02.12.2019 г. 

2. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

3. 
Основание предоставления 

услуги 
- Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб.м/чел.в мес. 

5. Тариф (цена) руб. 18,12 

6. 

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- - 

7. Лицо, осуществляющее - ГУП "Белоблводоканал" 

http://gugbk-1.ru/958/310/317/321/623/
http://gugbk-1.ru/958/310/317/321/623/


поставку коммунального 

ресурса 
3123000623 

8. 

Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 

Договор холодного водоснабжения и водоотведения  от 

01.11.2016г. 

№ 01112016-29 

9. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

14.12.2018 г. 

№ 33/8 

Комиссия по государственному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской области 

10. Дата начала действия тарифа - 01.07.2019 г. 

11. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

куб.м/чел. 

в мес. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с душем 

4,287 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами 

сидячими 

длиной 1500-1550 мм с душем 

4,333 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1650-1700 мм с душем 

4,827 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами без 

душа 

3,047 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным  

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

и ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с душем 

7,356 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

7,456 



унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

и ваннами длиной 1500-1550 мм с 

душем 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

и ваннами длиной 1650-1700 мм с 

душем 

7,028 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным  

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

6,356 

Многоквартирные и жилые дома 

без водонагревателей с водопроводом 

и канализацией, оборудованные 

раковинами, мойками и унитазами 

3,856 

Многоквартирные и жилые дома 

без водонагревателей с 

централизованным 

холодным водоснабжением 

и водоотведением, оборудованные 

раковинами и мойками 

3,148 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные умывальниками, 

мойками, унитазами, ваннами, 

душами 

5,016 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами 

1,716 

Многоквартирные и жилые дома 

с водоразборной колонкой 
1,200 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением 

3,049 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами 

с централизованным холодным 

3,182 



водоснабжением, водоотведением 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий с централизованным 

холодным водоснабжением без 

централизованного водоотведения 

1,562 

12. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

13. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 

16.11.2016 г. 

№ 114 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя 

1. 
Дата заполнения/ внесения 

изменений 
- 02.12.2019 г. 

2. Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

3. 
Основание предоставления 

услуги 
- Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - руб/м3 

5. Тариф (цена) руб. 20,00 

6. 

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- - 

7. 

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

- 

ГУП «Белоблводоканал» 

3123000623 

8. 

Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 

Договор холодного водоснабжения и водоотведения от 

01.11.2016г. 

№ 01112016-29 

9. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

14.12.2018 г. 

№ 33/8 

Комиссия по государственному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской области 

10. Дата начала действия тарифа - 01.07.2019 г. 

11. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

куб.м/чел. 

в мес. 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

7,356 

Многоквартирные и жилые дома 7,456 



с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами 

сидячими 

длиной 1500-1550 мм с душем 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1650-1700 мм с душем 

8,004 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами без 

душа 

4,656 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным  

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

и ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с душем 

7,356 

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

и ваннами длиной 1500-1550 мм с 

душем 

7,456 

      

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

и ваннами длиной 1650-1700 мм с 

душем 

7,028 

      

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным  

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

6,356 

      
Многоквартирные и жилые дома 

без водонагревателей с водопроводом 
3,856 



и канализацией, оборудованные 

раковинами, мойками и унитазами 

      

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с централизованным 

холодным водоснабжением 

и водоотведением, оборудованные 

раковинами и мойками 

3,148 

      

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные умывальниками, 

мойками, унитазами, ваннами, душами 

- 

      

Многоквартирные и жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами 

- 

      
Многоквартирные и жилые дома 

с водоразборной колонкой 
- 

      

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми 

с централизованным холодным и 

горячим 

водоснабжением, водоотведением 

4,882 

      

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением 

3,182 

      

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий с централизованным 

холодным 

водоснабжением без 

централизованного водоотведения 

- 

12. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- 

- 

- 

- 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

13. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 

16.11.2016 г. 

№ 114 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

 

 

 



 Отопление, горячее водоснабжение: филиал ПАО «Квадра» – «Белгородская 

генерация» (адрес: г. Белгород, ул. Северо-Донецкая д.2 (тел. 24-64-59, 24-64-40)) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя 

1. 
Дата заполнения/ внесения 

изменений 
- 02.12.2019 г. 

2. Вид коммунальной услуги - Отопление 

3. Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - Гкал/кв.м 

5. Тариф (цена) руб. 1901,16 

6. 

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- - 

7. 
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- 

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» в г. 

Белгороде 

3123169468 

8. 

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- 

Договор теплоснабжения от 01.03.2016г. 

№ 632 

9. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

15.12.2017 г. 

№ 36/4 

Комиссия по государственному регулированию цен и 

тарифов 

в Белгородской области 

10. Дата начала действия тарифа - 01.07.2019 г. 

11. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 

0.015 

Гкал/кв.м. 

- 

12. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- 

- 

- 

- 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

13. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

16.11.2016 г. 

№ 144 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

   

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя 

1. 
Дата заполнения/ внесения 

изменений 
- 02.12.2019 г. 

2. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

3. Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 

http://gugbk-1.ru/958/310/317/321/624/
http://gugbk-1.ru/958/310/317/321/624/


4. Единица измерения - руб./куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. 112,90 

6. 

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- - 

7. 
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- 

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» в 

г. Белгороде 

3123169468 

8. 

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- 

Договор теплоснабжения от 01.03.2016г. 

№ 632 

9. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

14.12.2018 г. 

№ 33/111 

Комиссия по государственному регулированию цен и 

тарифов 

в Белгородской области 

10. Дата начала действия тарифа - 01.07.2019 г. 

11. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

куб.м/чел. 

в мес. 

Многоквартирные жилые 

дома с центральным горячим 

водоснабжением, 

оборудованные: 

- раковинами, мойками, 

ваннами длиной 1650-1700 

мм, с душем; 

-  раковинами, мойками, 

ваннами сидячими длиной 

1200 мм, с душем. 

  

Дома, использующиеся 

в качестве общежитий, 

оборудованные мойками, 

раковинами с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

  

3,177 

  

3,069 

  

  

  

  

1,833 

12. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- 

- 

- 

- 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

13. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

16.11.2016 г. 

№ 114 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

 

 

 



 

 Вывоз и захоронение ТБО: ООО «Центр Экологической Безопасности» 

Белгородской области (адрес: г. Белгород, ул. Вокзальная, д.2, этаж 3 (тел. 25-70-44)) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя 

1. 
Дата заполнения/ внесения 

изменений 
- 02.12.2019г. 

2. Вид коммунальной услуги - Вывоз и захоронение ТБО 

3. Основание предоставления услуги - - 

4. Единица измерения - куб.м/чел. в мес. 

5. Тариф (цена) руб./куб.м. 533,44 

6. 

Описание дифференциации тарифов 

в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- - 

7. 
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- 

ООО «Центр Экологической Безопасности» 

Белгородской области 

3114011097 

8. 

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- 

- 

- 

9. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

14.12.2018 г. 

№ 33/95 

Комиссия по государственному регулированию цен 

и тарифов 

в Белгородской области 

10. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 г. 

11. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

куб.м./чел. 

в год 

Многоквартирные дома 2,2 

Индивидуальные жилые дома 2,4 

12. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- 

- 

- 

- 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

13. 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

19.12.2018 г. 

№ 188 

Приказ департамента ЖКХ 

Белгородской области 
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