
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕ Ш Е Н И Е

от 19 декабря 2017 года № 748

О корректировке тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего во
доснабжения, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Издатель- 
ско-полиграфическое предприятие 
«Алтай» потребителям муниципально
го образования город Барнаул Алтай
ского края, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации 
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управ
лении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», 
на основании решения правления управление Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
открытым акционерным обществом «Издательско-полиграфическое пред
приятие «Алтай» (ОГРН 1052202342037, ИНН 2225073266) потребителям 
муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2018 год, 
изложив отдельные позиции разделов 4, 5 приложения 1 и приложение 2 к 
решению управления Алтайского края по государственному^гулированию 
цен и тарифов от 01.12.2015 № 638 «Об установлении т ^ к ф Щ я а  горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляем^4>т?ф&1ТЬ1М 
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое-предприятие «Ал
тай» потребителям муниципального образования горе

КОПИЯ ВЕРНА Ч
Н ачальник отдела тариф ного  

регулирования в сф ере водоснабжения, 
водоотведения и утилизации Т50

Ллл/| О.М.Жияюк
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края, на 2016-2018 годы» (в редакции от 16.12.2016 № 618) согласно прило
жениям 1, 2 к настоящему решению.

Дополнить раздел 8 «Отчет об исполнении производственной про
граммы за истекший период регулирования» приложения 1 к решению 
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и та
рифов от 01.12.2015 № 638 «Об установлении тарифов на горячую воду в за
крытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым акцио
нерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» 
потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, 
на 2016-2018 годы» абзацами следующего содержания:

«Величина необходимой валовой выручки открытого акционерного 
общества на 2016 год принята управлением по тарифам в размере
2015,18 тыс. руб., фактически -  1351,51 тыс. руб.; отклонение составило
663,67 тыс. руб., или 32,93%.

Объем отпуска горячей воды для открытого акционерного общества 
принят управлением по тарифам на 2016 год в размере 24,167 тыс. куб. м, 
фактически -  16,208 тыс. куб. м; отклонение составило 7,959 тыс. куб. м, или 
32,93%.».

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

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

Начальник управления

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 19 декабря 2017 года № 748 

Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 1 декабря 2015 года№ 638

Раздел 4. Планируемый объем подачи горячей воды
__________________________________________ ___________________________________________________ тыс. куб. м

№ п/п Наименование
Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 Приготовление горячей воды «...» «...»

1.1 Объем воды из собственных источников 0,000

1.2 Объем приобретенной питьевой воды 24,167
1.3 Объем горячей воды, поданной в сеть 24,167

2 Транспортировка горячей воды

2.1 Объем воды, поступившей в сеть 24,167
2.2 Потери воды 0,000

2.3 Объем воды, отпущенной из сети 24,167

3 Отпуск горячей воды

3.1 Объем воды, отпущенной абонентам: 24,167

3.1.1 по приборам учета 24,167

3.1.2 по нормативам 0,000

3.2 при дифференциации тарифов по объему 0,000

3.2.1 в пределах i-ro объема 0,000

3.3 По абонентам 24,167

3.3.1
другим организациям, осуществляющим 
водоснабжение

0,000

3.3.1.3 организация 2 0,000

3.3.2 собственным потребителям 13,728

3.3.3 собственное потребление 10,439

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации произ
водственной программы в сфере горячего водоснабжения
_____________________________________  тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателей Ед. изме
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2018 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. «...» / ^ 2 0 4 3 ,9 5

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела тарифного 

регулирования в сфере водоснабжения, 
водоотведениями утилизации ТБО

_______ Д М .  Жилю-
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 19 декабря 2017 года № 748

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 1 декабря 2015 года № 638

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Издательско-полиграфическое 
предприятие «Алтай» потребителям муниципального образования город Барнаул

Алтайского края, на 2016-2018 годы

Тариф*, рубУкуб. м

«...» «...» с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Тарифы на горячую воду (без учета НДС)
Компонент на холодную воду, 
рубУкуб. м

«...» «...»
19,30 19,45

Компонент на тепловую энергию, 
рубУГ кал 1284,07 1320,85

Тариф на горячую воду, руб./куб. м 83,58 85,57
Тарифы на горячую воду (с учетом НДС) ♦♦

Компонент на холодную воду, 
руб./куб. м

«...» «...»
22,77 22,95

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1515,20 1558,60

Тариф на горячую воду, рубУкуб. м 98,62 100,97

< * >  тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом откло
нения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за ис
ключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.
<**>  выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела тарифного 

регулирования в сфере водоснабжения, 
водоотведения и/утилизации ТБО

О.М. Жилюк
1ения и/ути

М =



Управление
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Протокол заседания правления 
от 19 декабря 2017 года № 71/63

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

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

Присутствовали: 8 человек (список прилагается).

Повестка дня:

63. О корректировке тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» потребителям 
муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2018 год.

Представители от открытого акционерного общества «Издательско- 
полиграфическое предприятие «Алтай» (далее -  ОАО «И1111 Алтай») не 
присутствуют (письмо б/н, б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы 
без их присутствия).

Основные экономические показатели расчетного периода 
регулирования для ОАО «ИПП Алтай»рассчитаны в следующих объемах:

а) величина необходимой валовой выручки ОАО «ИПП Алтай», 
принятая при расчете установленных тарифов методом индексации:

№ п/п Наименование
Единица

измерения
2018

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2043,95

б) объем реализации горячей воды, на основании которого были 
рассчитаны тарифы для акционерного общества «Издательско- 
полиграфическое предприятие «Алтай»:

объем реализации товаров и услуг -  10954,594 тыс. куб. м., в том числе 
по потребителям:

- населению -  13,728 тыс. куб. м.;
- собственное потребление -  10,439 тыс. куб. м.

в) при расчете основных экономических показателей расчетного 
периода регулирования управлением по тарифам приняты индексы 
потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс 
и воду, потребляемые «ИПП Алтай», в соответствии со Сценарными 
условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития РФ и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний
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инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, одобренными на заседании Правительства РФ от 18.09.2017 (далее -  
Сценарные условия).

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке 
необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) регулируемой организации:

1.
И ндекс потребительских цен (для определения расходов  по оплате труда и 
социальны м  вы платам ) 103,9 103,7

2.
И ндекс цен п роизводителей  пром ы ш ленной  продукции  (для определения расходов 
по статьям  условн о-п остоян н ы х расходов, кром е оплаты  труда, социальны х выплат, 
ам орти зац ии , налога на им ущ ество)

106,2 103,6

л3 . И ндекс цен (регулируем ы х тари ф ов  и ры ночны х цен) на электри ческую  энергию 105,2 104,7

Слушали: Старосельцева Марина Анатольевна -  заместитель
начальника отдела тарифного регулирования в сфере водоснабжения, 
водоотведения и утилизации ТБО.

Результаты голосования членов Правления:

1. Родт С.А. за
2. Белоусов С .Н . за
3. К атнова М .В. за
4. К олегова О .А . за
5. К олосков О .В. за
6. Ры бин А .А . за

Учитывая результаты рассмотрения дела 0111/03/2017 о корректировке 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и 
обосновывающих материалов,

Решили:
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
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 разделов 4, 5 
приложения 1 и приложение 2 к решению управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 01.12.2015 № 638 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» потребителям 
муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2016-2018 
годы» (в редакции от 16.12.2016 № 618) согласно приложениям 1, 2.

Дополнить раздел 8 «Отчет об исполнении производственной 
программы за истекший период регулирования» приложения 1 к решению 
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов от 01.12.2015 № 638 «Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие



«Алтай» потребителям муниципального образования город Барнаул 
Алтайского края, на 2016-2018 годы» абзацами следующего содержания:

«Величина необходимой валовой выручки открытого акционерного 
общества на 2016 год принята управлением по тарифам в размере
2015,18 тыс. руб., фактически -  1351,51 тыс. руб.; отклонение составило
663,67 тыс. руб., или 32,93%.

Объем отпуска горячей воды для открытого акционерного общества 
принят управлением по тарифам на 2016 год в размере 24,167 тыс. куб. м, 
фактически -  16,208 тыс. куб. м; отклонение составило 7,959 тыс. куб. м, 
или 32,93%.».

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

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

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к протоколу управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 19 декабря 2017 года № 71 /63

Приложение 1
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 1 декабря 2015 года № 638

Раздел 4. Планируемый объем подачи горячей воды
тыс. к\ б. м

№ п/п Наименование
Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 П риготовление горячей волы « ...» « ...»

1.] Объем воды из собственных источников 0,000

1.2 Объем приобретенной питьевой воды 24,167

1.3 Объем горячей воды, поданной в сеть 24,167

2 Т ранспортировка горячей воды

2.1 Объем воды, поступившей в сеть 24,167

2.2 Потери воды 0,000

2.3 Объем воды, отпущенной из сети 24,167

3 О тпуск горячей воды

3.1 Объем воды, отпущенной абонентам: 24,167

3.1.1 по приборам учета 24,167

3.1.2 по нормативам 0,000

3.2 при дифференциации тарифов по объему 0,000

3.2.1 в пределах i-ro объема 0,000

3.3 По абонентам 24,167

3.3.1
другим организациям, осуществляющим 
водоснабжение

0,000

3.3.1.3 организация 2 0,000

3.3.2 собственным потребителям 13,728

3.3.3 собственное потребление 10,439

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения
_______________________________________________ ____________ _____________________________________________ тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателей
Ед.

измерения
Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. « ...» « ...» 2043.95



Приложение 1
к протоколу управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 19 декабря 2017 года № 71/63

Приложение 2
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 1 декабря 2015 года № 638

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Издательско-полиграфическое 
предприятие «Алтай» потребителям муниципального образования город Барнаул

Алтайского края, на 2016-2018 годы

Тариф*, руб./куб. м

«...» «...» с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.112018

Т ариф ы  на горячую  воду (без учета НДС)
Компонент на холодную воду, 
руб./куб. м

«...» «...» 19,30 19,45

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Г кал

1284,07 1320,85

Тариф на горячую воду, руб./куб. м 83,58 85,57
Т ариф ы  на горячую  воду (с учетом НДС) **

Компонент на холодную воду, 
руб./куб. м

«...» «...» 22,77 22,95

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Г кал

1515,20 1558,60

Тариф на горячую воду, руб./куб. м 98,62 100,97

< * >  тариф ы , устан овлен ны е с прим енением  м етод а индексации, еж егодно к орректи рую тся  с учетом  
отклонения ф акти чески х  зн ачен и й  парам етров регули ровани я  тариф ов, учи ты ваем ы х  при  расч ете  тари ф ов  
(за  исклю чением  дол госрочн ы х  парам етров регули ровани я тариф ов), от их п лан овы х зн ачен и й.

< * * >  вы деляется в целях  реали заци и  пункта 6 статьи  168 Н алогового  кодекса Росси йской  Ф ед ерац и и  
(часть вторая).
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Список присутствующих

ФИО Должность Доверенность 
(дата, номер)

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

член правления

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

член правления

О.А. Колегова начальник юридического отдела член правления
О.В. Колосков начальник отдела мониторинга, анализа и 

развития информационных технологий
член правления

С.В. Скорик врио заместителя руководителя управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Алтайскому краю

член правления

М.А. Старосельцева заместитель начальника отдела тарифного 
регулирования в сфере водоснабжения, 
водоотведения и утилизации ТБО

А.В. Маркелов начальник отдела экономики и 
мониторинга управления экономического 
планирования, мониторинга и контроля

А.А.Попов ведущий специалист- эксперт 
аналитического отдела У ФАС по АК

*




