
УПРАВЛЕНИЕ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 07 декабря 2017 года №546

О корректировке тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом 
«Издательско-полиграфическое пред
приятие «Алтай» потребителям муни
ципального образования город 
Барнаул Алтайского края, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Администрации 
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об 
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» (ОГРН 1052202342037, 
ИНН 2225073266) потребителям муниципального образования город Барнаул 
Алтайского края, на 2018 год, изложив отдельные позиции приложения 2 
к решению управления Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов от 01.12.2015 № 657 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Издательско- 
полиграфическое предприятие «Алтай» потребителям муниципального 
образования город Барнаул Алтайского края, на 2016-2018 годы»

Е А Коровин
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(в редакции от 30.11.2016 № 441) согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 

портале правовой информации» (www.pravo.gov.nl).

Начальник управления

http://www.pravo.gov.nl


Приложение
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 07 декабря 2017 года № 546

Приложение 2
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 01 декабря 2015 года № 657

Тарифы на тепловую энергию открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай», 
поставляемую потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2016-2018 годы

№п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци

рованный 
пар1

ОАО «йздательско- 
пш ицлфщ щ рс предприятие

«Алтай»

_ Тариф на 
тепловую энергию

от i,2 да 2^5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см1

от 7,0 до 
13,0 кг/см1

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
рубЛ'кал

« ...»

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1284,07 - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1320,85 - - - - .

« ...»
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал

« ...»
..........

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1515,20 - - - - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1558,60 - - - - -

« ...»
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)



Управление
Алтайского края по государственному регулированию цеп и тарифов

Протокол заседания Правления

от 07 декабря 2017 года г. Барнаул № 66/17

Председатель: Родт С.А., начальник управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов;

Секретарь: Рыбин А.А. заместитель начальника управления
Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов

Присутствовали: 8 человек (список прилагается).

Повестка дня:

17. Рассмотрение вопроса о корректировке тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Издательско- 
полиграфическое предприятие «Алтай» потребителям муниципального 
образования город Барнаул Алтайского края, на 2018 год.

В соответствии с требованиями пункта 52 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования 
ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет 
корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, в соответствии с методическими 
указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования 
деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования.

Проведение корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай», 
на 2018 год осуществлено на основании Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования):

а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций, использованная при расчете установленных



тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам 
деятельности в соответствии с Основами ценообразования составляет 
10520,31 тыс. руб. (приложение № 17.1);

б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и 
договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны 
установленные тарифы, составил 8077 Гкал.

Объем реализации тепловой энергии на 2018 год сформирован на 
основании актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа 
-  города Барнаула Алтайского края на период до 2032 года», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30.03.2017 № 261.

в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый
энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой 
организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном 
(долгосрочном) периоде регулирования, индексы роста цен на доставку
каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых
регулируемой организацией при осуществлении регулируемой
деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, - 
значения индексов роста, предусмотренных прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
использованных при корректировке тарифов, на текущее время
соответствуют:

•индекс потребительских цен /ИПЦ/ (для определения расходов на 
оплату труда и социальные выплаты) -  103,7 %;

•индекс цен производителей промышленной продукции /ИЦП/ (для 
определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме 
оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество) -  
103,6%;

•индекс цен на газ -  104,7%;
•индекс цен на электрическую энергию -  104,7%»;
г) индексы изменения количества активов -  в расчете не 

применялись, т.к. организация не представила материалы, 
подтверждающие изменения активов;

д) нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой 
выручки, приняты в соответствии с приказом Главного управления 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Алтайского края;

е) нормативы удельного расхода условного топлива при 
производстве тепловой энергии, а также удельный расход условного 
топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, приняты в 
соответствии с приказом Главного управления строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

ж) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, при 
расчете необходимой валовой выручки не учтены;



з) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой 
регулируемой организации, а также источники финансирования 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, 
включая плату за подключение к системе теплоснабжения не определены, 
в связи с отсутствием у организации инвестиционной программы;

и) объем незавершенных капитальных вложений организацией не 
представлен;

к) перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой 
валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых 
применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, с 
указанием величины и порядка расчетов указанных параметров 
отсутствует, так как организацией расчет тарифов осуществлен методом 
индексации установленных тарифов;

л) основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) 
отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с 
указанием таких расходов и их величины:

операционные расходы -  1191,93 тыс.руб. Корректировка
произведена в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э, исходя из базового 
уровня операционных расходов, с учетом корректирующих индексов;

неподконтрольные расходы -  545,66 тыс.руб., в связи с
корректировкой расчетов согласно представленным документам:

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей» определены в соответствии с Методическими указаниями по 
данным бухгалтерского учета регулируемой организации и в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ;

«Отчисления на социальные нужды» исчислены исходя из суммы 
отчислений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год и процента 
увеличения операционных расходов и соответственно фонда оплаты труда 
на 2018 год -  102,66 %;

«Амортизация основных средств и нематериальных активов» 
скорректирована в соответствии с Методическими указаниями по данным 
бухгалтерского учета регулируемой организации;

расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя -  1542,11 тыс.руб., в связи с
корректировкой объемов и цены энергетических ресурсов.

Слушали: Коровина Евгения Анатольевича -  начальника отдела 
тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.
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Результаты голосования членов Правления:

1 Родт С.А. за
2 Белоусов С.Н. за
о Колегова О. А. за
4 Катнова М.В. за
5 Колосков О.В. за
6 Рыбин А.А. за

Учитывая результаты рассмотрения дела о пересмотре тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ОАО «Издательско-полиграфическое 
предприятие «Алтай» потребителям муниципального образования город 
Барнаул Алтайского края, на 2018 год, Правление управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» (ОГРН 
1052202342037, ИНН 2225073266) потребителям муниципального 
образования город Барнаул Алтайского края, на 2018 год, изложив 
отдельные позиции приложения 2 к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов от 01.12.2015 № 657 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие 
«Алтай» потребителям муниципального образования город Барнаул 
Алтайского края, на 2016-2018 годы» (в редакции от 30.11.2016 № 441) 
согласно приложению № 17.2.

2. Решение вступает в силу с 01.01.2018.
3. Опубликовать решение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

........- .....

Секретарь Правления А. А. Рыбин

http://www.pravo.gov.ru


Приложение № 17.1. 
к протоколу заседания 
Правления Управления 
от 07 декабря 2017 № 66/17

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации 
установленных тарифов ОАО «Издательско-полиграфическое

предприятие «Алтай»
________________________________________________________ тыс. руб.

№ Наименование расхода 2018 год

1 2 3
1 Операционные (подконтрольные) расходы 2 508,09
2 Неподконтрольные расходы 620,57
3 Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 6 844,93

4 Прибыль 199,28
5 Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) 

на основе долгосрочных параметров регулирования 0,00

6 Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 
тарифов

347,44

7 Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров 
(оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ 0,00

8 Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы 0,00

9 Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение 
фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых 
(расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности от установленных сроков реализации такой 
программы

0,00

10 Выпадающие расходы 0,00
11 ИТОГО необходимая валовая выручка 10520,31



Приложение № 17.2.
к протоколу заседания 
Правления Управления 
от 07 декабря 2017 №  66/17

Приложение 2
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 01 декабря 2015 года №  657

Тарифы на тепловую энергию открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай», 
поставляемую потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2016-2018 годы

№ п/п
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци

рованным 
пар1

ОАО «Издательско- 
полиграфическое 

предприятие «Алтай»

Тариф на 
тепловую энергию

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

«...»

c01.01.2018 п о 30.06.2018 1284,07
c01.07.2018 по 31.12.2018 1320,85 - - - - -

« ...»

« ...»
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал

«...»

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1515,20 - - - - -
c01.07.2018 по 31.12.2018 1558,60 - . - - -

« ...»

«...»
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)



Список присутствующих

№ ФИО Должность Доверенность 
(дата, номер)

1 С.Н. Белоусов начальник отдела тарифного 
регулирования услуг в социальной 
сфере

член правления

2 М.В. Катнова начальник отдела регулирования 
цен на газ, индексов и платы 
граждан

член правления

3 О.А. Колегова начальник юридического отдела член правления
4 О.В. Колосков начальник отдела мониторинга, 

анализа и развития 
информационных технологий

член правления

3 И.В. Скорик Врио заместителя руководителя 
управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Алтайскому краю

член правления

4 А.А. Попов ведущий эксперт аналитического 
отдела управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Алтайскому краю

5 Е.А. Коровин начальник отдела тарифного 
регулирования в сфере 
теплоснабжения

6 А. В. Маркелов начальник отдела экономики и 
мониторинга управления 
экономического планирования, 
мониторинга и контроля 
Минстройтранса Алтайского края




