
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 05 декабря 2017 года № 512

О корректировке тарифов на водоотве
дение, оказываемое муниципальным 
унитарным предприятием города Бий- 
ска «Водоканал» потребителям муни
ципального образования город Бийск 
Алтайского 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 тари
фов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприя
тием города Бийска «Водоканал» (ОГРН 1022200556388, ИНН 2204000549) 
потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 
2018 год, изложив отдельные позиции разделов 4, 5 приложения 1 и отдель
ные позиции приложения 3 к решению управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов от 01.12.2015 № 634 «Об уста
новлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитар
ным предприятием города Бийска «Водоканал» потребителям муниципаль
ного образования город Бийск Алтайского края, на 2016-2018 годы» (в ре
дакции от 09.12.2016 № 497) согласно приложениям 1, 2 к настоящему ре
шению.
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внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 01.12.2015 № 634 «Об установлении тари
фов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприя
тием города Бийска «Водоканал» потребителям муниципального образова
ния город Бийск Алтайского края, на 2016-2018 годы» следующие измене
ния:

в приложении 1 к решению раздел 8 «Отчет об исполнении производ
ственной программы за истекший период регулирования» дополнить абза
цами следующего содержания:

«Величина необходимой валовой выручки муниципального унитарно
го предприятия города Бийска «Водоканал» на 2016 год принята управлени
ем по тарифам в размере 156992,77 тыс. руб., фактически -  145653,80 тыс. 
руб.; отклонение составило 11338,97 тыс. руб., или 7,22 %.

Объем отведенных стоков для муниципального унитарного предприя
тия города Бийска «Водоканал» принят управлением по тарифам на 2016 год 
в размере 10808,76 тыс. куб. м, фактически -  9793,40 тыс. куб. м; отклонение 
составило 1015,36 тыс. куб. м, или 9,39 %.».

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 С.А. Родт

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 05 декабря 2017 года № 512 

Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 1 декабря 2015 года № 634

Раздел 4. Планируемый объем отведенных стоков
______________________________________________________________ тыс. куб. м

№ п/п Наименование
Величина показателя на период регулирования

2016 2017 2018
1 2 3 4 5

1 Прием сточных вод «...» «...»
1.1 Объем сточных вод принятых у абонентов 10387,563
1.1.1 В пределах норматива по объему 10387,563
1.2 По категориям сточных вод:
1.2.1 жидких бытовых отходов
1.2.2 поверхностных сточных вод
1.2.2.1 От абонентов, которым установлены тарифы
1.2.2.2 От других абонентов
1.2.3 У нормируемых абонентов
1.2.4 У многоквартирных домов и приравненных к ним
1.2.5 У прочих абонентов, в том числе
1.2.5.1 Категория абонентов 1
1.2.5.2 Категория абонентов 2
1.2.5.3 Категория абонентов п
1.3 По абонентам 10387,563

1.3.1 От других организаций, осуществляющих водо
отведение

1.3.1.1 Организация 1
1.3.1.2 Организация 2
1.3.1л Организация п
1.3.2 От собственных абонентов 10387,563
1.4 Неучтенный приток сточных вод
1.4.1 Организованный приток
1.4.2 Неорганизованный приток

1.5 Поступило с территорий, дифференцированных 
по тарифу

2 Объем транспортируемых сточных вод 10387,563
2.1 На собственные очистные сооружения 10387,563
2.2 Другим организациям

3
Объем сточных вод, поступивших на очистные 
сооружения

10387,563

3.1 Объем сточных вод, прошедших очистку 10387,563

3.2 Сбросы сточных вод в пределах нормативов и 
лимитов

4 Объем обезвоженного осадка сточных вод
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации произ
водственной программы в сфере водоотведения
______________________________________________________________________________________________________тыс. руб.

№
п/п Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год
1 Необходимая валовая выручка «...» « ...» 175917,28

1.1 Текущие расходы 157601,18
1.2 Амортизация 18106,10
1.3 Нормативная прибыль 210,00
1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 0,00
2 Корректировка НВВ 549,42
3 Итого НВВ для расчета тарифа 176466,70



5

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 05 декабря 2017 года № 512 

Приложение 3
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 1 декабря 2015 года№ 634

Тарифы на водоотведение, оказываемое 
муниципальным унитарным предприятием города Бийска «Водоканал» 

потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края,
на 2016-2018 годы

№ п/п Период

Тариф*, руб./куб.м

Водоотведение 
(без учета НДС)

Водоотведение 
для населения ** 
(с учетом НДС)

«...»

5. с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,67 19,67

6. с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,31 20,43
<*> 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).


