
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 года № 492

Об установлении тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водо
снабжения, поставляемую муниципа
льным унитарным предприятием города 
Бийска «Водоканал» потребителям муни
ципального образования город Бийск 
Алтайского края, на 2019 год

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 реш и ло:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного 
предприятия города Бийска «Водоканал» (ОГРН 1022200556388, ИНН 2204000549), 
осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием города 
Бийска «Водоканал» (ОГРН 1022200556388, ИНН 2204000549) потребителям 
муниципального образования город Бийск 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 31.12.2019.
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4. Признать утратившими силу следующие решения управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов:

от 19.12.2017 № 710 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным
предприятием города Бийска «Водоканал» потребителям муниципального
образования город Бийск Алтайского края, на 2018 год»;

от 13.12.2018 № 491 «О пересмотре тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным
предприятием города Бийска «Водоканал» потребителям муниципального
образования город Бийск Алтайского края, на 2018 год»;

от 01.12.2015 № 632 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергогаз» потребителям муниципального образования 
город Бийск Алтайского края, на 2016-2018 годы»;

от 16.12.2015 № 752 «О внесении изменений в решение управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 01.12.2015 
№ 632»;

от 09.12.2016 № 506 «О корректировке тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергогаз» потребителям муниципального образования 
город Бийск Алтайского края, на 2017 год»;

от 15.12.2017 № 687 «О корректировке тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергогаз» потребителям муниципального образования 
город Бийск Алтайского края, на 2018 год»;

от 15.12.2017 № 688 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Энерго Алтай» потребителям муниципального образования 
город Бийск Алтайского края, на 2018-2020 годы».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по
31.12.2019.

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

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 13 декабря 2018 года № 492

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отнош ении которой 
разрабатывается производственная программа

М униципальное унитарное предприятие города 
Бийска «Водоканал»

М есто нахождения организации
659342, Алтайский край, город Бийск, ул. 
В олочаевская, 1/1

Н аименование уполномоченного органа, утвердивш его 
производственную  программу

У правление Алтайского края по 
государственному регулированию  цен и тариф ов

М есто нахождения уполномоченного органа, утвердивш его 
производственную  программу

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
М олодеж ная, 1

Срок реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2019

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

Ш&
п/п

Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Ф инансовые 
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

Ж °
п/п

Наименование
мероприятия

Г рафик 
реализации 

мероприятия

Ф инансовые 
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

№  п/п Наименование Единица измерения 2019 год

1 П риготовление горячей воды тыс. куб. м 229,518
1.1 Объем воды из собственны х источников тыс. куб. м 229,518
2 Транспортировка горячей воды

2.1 Объем воды, поступивш ей в сеть тыс. куб. м 229,518

2.3 Объем воды, отпущ енной из сети тыс. куб. м 229,518

3 Отпуск горячей воды
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№  п/п Н аименование Единица измерения 2019 год

3.1 Объем воды, отпущ енной абонентам: тыс. куб. м 229,518
3.1.1 по приборам учета тыс. куб. м 155,674
3.1.2 по нормативам тыс. куб. м 73,844
3.3 По абонентам тыс, куб. м 229,518

3.3.2 собственным потребителям тыс. куб. м 229,518

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

тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателей В еличина показателя на период 
регулирования

1 Ф инансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий 
производственной программы 43794,85

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 В еличина показателя 

на период регулирования
1. П оказатели качества горячей воды

1.1. Д оля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 
не соответствую щ их установленным требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды, %

0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 
не соответствую щ их установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общ ем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды,%

0,00

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

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения за истекший период регулирования муниципального унитарного 
предприятия города Бийска «Водоканал» не приводится в связи с отсутствием 
сопоставимых показателей производственной программы в истекшем периоде 
регулирования.

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

№
п/п

Наименование мероприятия
Г  рафик реализации 

мероприятия

Ф инансовые 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 13 декабря 2018 года № 492

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием города Бийска 

«Водоканал» потребителям муниципального образования 
город Бийск Алтайского края, на 2019 год

№ п/п Год

Тарифы на горячую  воду 
(без учета НДС)

Тарифы на горячую  воду 
(с учетом НДС)*

К омпонент на 
холодную  воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую  

энергию, 
руб./Г кал

К омпонент на 
холодную  воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую  

энергию , руб./Г кал

1 2 3 4 5 6

1 с 01.01.2019 по 
30.06.2019

16,35 2639,89 19,62 3167,87

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

16,72 2726,51 20,06 3271,81

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).


