
АДМ ИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2016 года № 614

О корректировке тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего во
доснабжения, поставляемую акционер
ным обществом «Барнаульская генера
ция» потребителям муниципального 
образования город Барнаул Алтайского 
края, на 2017 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 реш ило:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
акционерным обществом «Барнаульская генерация» (ОГРН 1122224002317, 
ИНН 2224152758) потребителям муниципального образования город Барна
ул Алтайского края, на 2017 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 № 635 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водо
снабжения, поставляемую акционерным обществом «Барнаульская генера
ция» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского
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края, на 2016-2018 годы» в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоя
щему решению.

Дополнить раздел 8 «Отчет об исполнении производственной про
граммы за истекший период регулирования» решения управления Алтайско
го края по государственному регулированию цен и тарифов от 01.12.2015 
№ 635 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горя
чего водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Барнаульская 
генерация» потребителям муниципального образования город Барнаул Ал
тайского края, на 2016-2018 годы» абзацами следующего содержания:

«Величина необходимой валовой выручки акционерного общества 
«Барнаульская генерация» на 2015 год принята управлением по тарифам в 
размере 1017210,50 тыс. руб., фактически -  1038138,00 тыс. руб.; отклоне
ние составило 20927,50 тыс. руб., или 2,06%.

Объем отпуска горячей воды для акционерного общества «Барнауль
ская генерация» принят управлением по тарифам на 2015 год в размере 
11681,682 тыс. куб. м, фактически -  10223,094 тыс. куб. м; отклонение со
ставило 1458,588 тыс. куб. м, или 12,49%.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
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 16 декабря 2016 года № 614 

Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 1 декабря 2015 года № 635

Раздел 4. Планируемый объем подачи горячей воды

№ Наименование
Единица изме Величина показателя на период регулирования

п/п рения
2016 год 2017 год 2018 год

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

1.1 Объем воды из собственных источ
ников тыс. куб. м 0,000

1.2 Объем приобретенной питьевой 
воды тыс. куб. м 10954,594

1.3 Объем горячей воды, поданной в 
сеть тыс. куб. м 10954,594

2 Транспортировка горячей воды
2.1 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 10954,594
2.2 Потери воды тыс. куб. м 0,000
2.3 Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 10954,594
3 Отпуск горячей воды

3.1 Объем воды, отпущенной абонен
там: тыс. куб. м 10954,594

3.2 при дифференциации тарифов по 
объему тыс. куб. м 0,000

3.3 По абонентам тыс. куб. м 10954,594

3.3.1 другим организациям, осуществля
ющим водоснабжение тыс. куб. м 0,000

3.3.2 собственным потребителям тыс. куб. м 10954,594

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

№
п/п Наименование показателей Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. «...» 1214152,43 «...»
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 16 декабря 2016 года № 614 

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 1 декабря 2015 года№ 635

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую акционерным обществом «Барнаульская генерация» потребителям 
муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2016 -  2018 годы

№
п/п

Тарифы*, руб./куб. м
с
01.01.2016
по
30.06.2016

с
01.07.2016 
по
31.12.2016

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018
по
30.06.2018

с
01.07.2018 
по
31.12.2018

1.1. Тарифы на горячую воду (без учета НДС)
Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м 17,14 18,91 18,91 19,30 19,39 20,97

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 1187,46 1389,32 1389,32 1433,08 1272,64 1548,41

Тариф на горячую воду, 
руб./куб. м 94,32 109,22 109,22 112,45 102,11 121,62

1.2. Тарифы на горячую воду для населения (с учетом НДС) **
Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м 20,23 22,31 22,31 22,77 22,88 24,74

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Г кал 1401,20 1639,40 1639,40 1691,03 1501,72 1827,12

Тариф на горячую воду, 
руб./куб. м 111,30 128,88 128,88 132,69 120,49 143,51

< * >  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).


