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Уважаемая Анна Павловна!

Управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов (далее управление по тарифам) направляет Вам:

- копию решения «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 2019-2023 годы» от 18.12.2018 № 552;

- протокол заседания правления от 18.12.2018 № 72/22.
Управление по тарифам дополнительно сообщает, что согласно пункту

32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодной 
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 необходимо 
ежегодно до 1 апреля представлять отчет о выполнении производственной 
программы за предыдущий год.

Приложения:
1. копия решения от 18.12.2018 № 552 на 7 л. в 1 экз.;
2. протокол заседания правления от 18.12.2018 № 72/22 на л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления, 
начальника отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий

Кручинкина Кристина Владимировна 
8 (3852) 289 943

mailto:priem@altaitarif22.ru
http://www.altaitarif22.ru


УПРАВЛЕНИЕ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2018 года

Об установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего во
доснабжения, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Издатель
ско-полиграфическое предприятие 
«Алтай» потребителям муниципаль
ного образования город Барнаул Ал
тайского края, на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность 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 водоотведения», 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 управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании 
решения правления управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов решило:

1. Утвердить производственную программу открытого акционерного 
общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» (ОГРН 
1052202342037, ИНН 2225073266), осуществляющего горячее 
водоснабжение, на 2019-2023 годы согласно приложению 1 к настоящему
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решению.
2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом

№552

\
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«Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» (ОГРН 
1052202342037, ИНН 2225073266) потребителям муниципального 
образования город Барнаул Алтайского края, с календарной разбивкой 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2023.

4. Признать утратившими силу следующие решения 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 Ал
тайского края, на 2016-2018 годы»;

от 16.12.2016 № 618 «О корректировке тарифов на горячую воду в
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие
«Алтай» потребителям муниципального образования город Барнаул Ал
тайского края, на 2017 год»;

от 19.12.2017 № 748 «О корректировке тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие
«Алтай» потребителям муниципального образования город Барнаул Ал
тайского края, на 2018 год».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по
31.12.2023.

6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления, 
начальника отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий О.В. Колосков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 18 декабря 2018 года № 552

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие 

«Алтай», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа

Открытое акционерное общество «Издательско- 
полиграфическое предприятие «Алтай»

Место нахождения организации 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Короленко, 105

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов

Место нахождения уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 1

Срок реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия в год, 

тыс. руб

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - . _

Итого: - - - - -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п Наименование

мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия в год, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -

Итого: - - - - -

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

№ Наименование Величина показателя на период регулирования
п/п 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Приготовление горячей воды

1.1 Объем воды из собственных источников 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643
1.2 Объем горячей воды, поданной в сеть 9,643 9,643 9,643 9.643 9,643
2 Транспортировка горячей воды

2.1 Объем горячей воды, поступившей в сеть 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643
2.2 Потери воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ы /
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3 Отпуск горячей воды
3.1 Объем воды, отпущенной абонентам: 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643

3.1.1 по приборам учета 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411
3.1.2 по нормативам 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий производственной программы

тыс. руб.

Ха
п/п Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации мероприятий производственной 
программы

1042,00 1067,26 1111,89 1153,68 1197,20

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

№
п/п Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 Показатели качества горячей воды
1.1 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества горячей 
воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Динамика изменения плановых значений показателя качества 
горячей воды, % X 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды, %

23,00 22,93 22,86 22,79 22,72

Динамика изменения плановых значений показателя качества 
горячей воды, %

X 99,7 99,7 99,7 99,7

2 Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного горячего водоснабжения
2.1 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Динамика изменения плановых значений надежности, % X 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Динамика изменения плановых значений расходов на 

реализацию производственной программы, %
X 102,42 104,18 103,76 103,77

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Величина необходимой валовой выручки на 2017 год принята в размере 2043,95 
тыс. руб., фактически -  716,95 тыс. руб., отклонение составило 1327,00 тыс. руб., или 
64,92%.

Объем отпуска воды принят на 2017 год в размере 24,167 тыс. куб. м., фактически -
8,441 тыс. куб.м.; отклонение составило 15,726 тыс. куб. м, или 65,07 %.

P r  ' - Z ;
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Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов, и график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
1 - - -
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 18 декабря 2018 года № 552

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 2019-2023 годы

№ п/п Год

Тариф на горячую воду*

Тарифы на горячую воду 
(без учета НДС)

Тарифы на горячую воду (с учетом 
НДС)**

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1
c01.01.20I9 по 

30.06.2019 19,45 1320,85 23,34 1585,02

2
с 01.07.2019 по 

31.12.2019 17,47 1353,85 20,96 1624,62

3
с 01.01.2020 по 

30.06.2020 17,47 1353,85 20,96 1624,62

4
с 01.07.2020 по 

31.12.2020 18,24 1417,09 21,89 1700,51

5
с 01.01.2021 по 

30.06.2021 18,24 1417,09 21,89 1700,51

6
с 01.07.2021 по 

31.12.2021 18,90 1470,68 22,68 1764,82

7
с 01.01.2022 по 

30.06.2022 18,90 1470,68 22,68 1764,82

8
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
19,72 1524,37 23,66 1829,24

9
с 01.01.2023 по 

30.06.2023
19,72 1524,37 23,66 1829,24

10
с 01.07.2023 по 

31.12.2023
20,44 1582,42 24,53 1898,90

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



Управление
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Протокол заседания правления 
от 18 декабря 2018 года № 72/22

Председатель: О.В. Колосков, временно исполняющий обязанности заме
стителя начальника управления, начальника отдела монито
ринга, анализа и развития информационных технологий;

Секретарь: С.Н. Белоусов, начальник отдела тарифного регулирования
услуг на транспорте и в социальной сфере.

Присутствовали: 6 человек (список прилагается).

Повестка дня:

22. 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 2019-2023 
годы.

Слушали: Жилюк Ольга Михайловна -  начальник отдела тарифного 
регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основные экономические показатели расчетного периода регулирования 
для открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое 
предприятие «Алтай» (далее -  ОАО «ИПП «Алтай») рассчитаны в следующих 
объемах.

а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки регулируемой 
организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные по
казатели расчета тарифов (Приложение № 22.2)

Величина необходимой валовой выручки ОАО «ИПП «Алтай», приня
тая при расчете тарифов составила

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1042,00 1067,26 1111,89 1153,68 1197,20

б) объем отпуска воды, на основании которых были рассчитаны та
рифы

Объем реализации горячей воды, на основании которого были рассчи
таны тарифы для ОАО «ИПП «Алтай»
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объем реализации товаров и услуг -  9,643 тыс. куб. м, в том числе по по
требителям:

- населению -  5,360 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям -  3,390 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям -  0,893 тыс. куб. м.

в) индекс потребительских ijeH, индексы роста цен на каждый энерге
тический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осу
ществлении регулируемой деятельности

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 ОАО «ИПП «Алтай», в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
принятого на заседании Правительства РФ от 18.09.2018.

2

№
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1. Индекс потребительских цен (для определения расходов 
по оплате труда и социальным выплатам 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0

2. Индекс цен производителей промышленной продукции 
(для определения расходов по статьям условно
постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных 
выплат, амортизации, налога на имущество)

104,5 104,0 104,0 104,0 104,0

3. Индекс цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) на 
электрическую энергию

105,9 104,2 104,0 104,0 103,9

е) стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения, преду
смотренной инвестиционной программой регулируемой организации, источ
ники финансирования инвестиционной программой

Инвестиционная программа ОАО «ИПП «Алтай» на момент расчета 
тарифов отсутствует.

к) фактические и плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении 
тарифов (по годам на период действия тарифов)

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетиче
ской эффективности объектов централизованных систем горячего водоснаб
жения указаны в разделе 6 приложения 22.1 к настоящему протоколу.

Учитывая результаты рассмотрения дела № 0037/16/2018 об установле
нии тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и 
обосновывающих материалов,
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Решили:

1. Утвердить производственную программу открытого акционерного
общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» (ОГРН 
1052202342037, ИНН 2225073266), осуществляющего горячее
водоснабжение, на 2019-2023 годы согласно приложению 22.1.

2. Установить тарифы 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, с календарной разбивкой:

№ п/п Год

Тариф на го рячую воду*

Тарифы на горячую воду 
(без учета НДС)

Тарифы на горячую воду (с учетом  
НДС)**

Компонент на 
холодную во
ду, руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент на 
холодную во
ду, руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 с 01.01.2019 по 
30.06.2019

19,45 1320,85 23,34 1585,02

2 с 01.07.2019 по 
31.12.2019

17,47 1353,85 20,96 1624,62

3 с 01.01.2020 по 
30.06.2020

17,47 1353,85 20,96 1624,62

4 с 01.07.2020 по 
31.12.2020 18,24 1417,09 21,89 1700,51

5 с 01.01.2021 по 
30.06.2021 18,24 1417,09 21,89 1700,51

6 с 01.07.2021 по 
31.12.2021 18,90 1470,68 22,68 1764,82

7 с 01.01.2022 по 
30.06.2022

18,90 1470,68 22,68 1764,82

8 с 01.07.2022 по 
31.12.2022

19,72 1524,37 23,66 1829,24

9 с 01.01.2023 по 
30.06.2023

19,72 1524,37 23,66 1829,24

10 с 01.07.2023 по 
31.12.2023

20,44 1582,42 24,53 1898,90

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2023.

4. Признать утратившими силу следующие решения управления Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов:

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»;

от 16.12.2016 №618 «О корректировке тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым акци
онерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» 
потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, 
на 2017 год»;

от 19.12.2017 № 748 «О корректировке 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 2018 год».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по
31.12.2023.

6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Результаты голосования членов Правления

1 Колосков О.В. за

2 Белоусов С.Н. за

3 Горшкова М.В. за

4 Есина Н.В. за

5 Катнова М. В. за

По результатам голосования решение принято единогласно.

, 7
Секретарь правления ( с ^  С.Н. Белоусов

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение № 22.1 
к протоколу заседания правления 
от 18 декабря 2018 года № 72/22

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие 

«Алтай», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа

Открытое акционерное общество «Издательско- 
полиграфическое предприятие «Алтай»

Место нахождения организации 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Короленко, 105

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов

Место нахождения уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Молодежная. 1

Срок реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия График реализа

ции мероприятия

Финансовые по
требности на реа
лизацию меропри
ятия в год, тыс. руб

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -

Итого: - - - - -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п Наименование меро

приятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые по
требности на реали
зацию мероприятия 

в год, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование пока
зателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -

Итого: - - - - -

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

№ Наименование
Величина показателя на период регулирования

п/п 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7
1 Приготовление горячей воды

1.1 Объем воды из собственных источников 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643
1.2 Объем горячей воды, поданной в сеть 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643
2 Транспортировка горячей воды

2.1 Объем горячей воды, поступившей в сеть 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643
2.2 Потери воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Отпуск горячей воды

3.1 Объем воды, отпущенной абонентам: 9,643 9,643 9,643 9,643 9,643
3.1.1 по приборам учета 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411
3.1.2 по нормативам 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации меро
приятий производственной программы

______________________________________________________тыс. руб.

№
п/п Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
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1
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации мероприятий производственной 1042,00 1067,26 1111,89 1153,68 1197,20
программы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем со
поставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабже
ния и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№
п/п

Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 Показатели качества горячей воды
1.1 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требова
ниям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по ре
зультатам производственного контроля качества горячей воды,
%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Динамика изменения плановых значений показателя качества 
горячей воды, % X 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требова
ниям (за исключением температуры), в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля каче
ства горячей воды, %

23,00 22,93 22,86 22,79 22,72

Динамика изменения плановых значений показателя качества 
горячей воды, %

X 99,7 99,7 99,7 99,7

2 Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного горячего водоснабжения
2.1 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме

стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нару
шений на объектах централизованной системы горячего водо
снабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Динамика изменения плановых значений надежности, % X 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Динамика изменения плановых значений расходов на реализа

цию производственной программы, %
X 102,42 104,18 103,76 103,77

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Величина необходимой валовой выручки на 2017 год принята в размере 2043,95 
тыс. руб., фактически -  716,95 тыс. руб., отклонение составило 1327,00 тыс. руб., или 
64,92 %.

Объем отпуска воды принят на 2017 год в размере 24,167 тыс. куб. м., фактически -
8,441 тыс. куб.м.; отклонение составило 15,726 тыс. куб. м, или 65,07 %.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, и график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия

График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
1 - - -
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Приложение № 22.2 
к протоколу заседания правления 
от 18 декабря 2018 года № 72/61

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

Алтайского края:

№ п/п Наименование
Единица
измере

ний

Расчет ОВКХ 
на 2019 год

Расчет управле
ния по тарифам 

на 2019 год

Отклонение

тыс.руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1 Производственные расходы тыс. руб. 1084,52 1042,00 -42,52 -3,92

1.1
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб.

1.1.1. Реагенты тыс. руб.
1.1.2. Горюче-смазочные материалы тыс. руб.

1.1.3. Материалы и малоценные основ
ные средства тыс. руб.

1.1.4. Расходы на энергетические ресур
сы и холодную воду тыс. руб.

1.2. электроэнергия тыс. руб.

1.2.1. теплоэнергия тыс. руб. 643,61 864,00 220,39 34,24
1.2.2. теплоноситель тыс. руб.
1.2.3. топливо тыс. руб.
1.2.4. холодная вода тыс. руб. 440,90 178,00 ' -26,29 -59,63

Итого НВВ 1084,52 1042,00 -42,52 -3,92



Список присутствующих
*

ФИО Должность
Доверенность 
(дата, номер)

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

член правления

Н.В. Есина начальник юридического отдела член правления
М.В. Горшкова начальник отдела тарифного регулирова

ния в теплоэнергетике
член правления

С.В. Скорик заместитель руководителя управления Фе
деральной антимонопольной службы по 
Алтайскому краю

член правления

О.М. Жилюк начальник отдела тарифного регулирова
ния в сфере водоснабжения и водоотведе
ния

Е.В. Кутняшенко начальник аналитического отдела управ
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Алтайскому краю


