
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 16 декабря 2021 года № 495 

О корректировке тарифов на водоот-
ведение, оказываемое муниципальным 
унитарным предприятием города Бий-
ска «Водоканал» потребителям муни-
ципального образования город Бийск 
Алтайского края, на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Ре-
гламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением Администрации Алтайского края от 
30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании ре-
шения правления управление Алтайского края по государственному регули-
рованию цен и тарифов решило: 

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием 
города Бийска «Водоканал» (ОГРН 1022200556388, ИНН 2204000549) по-
требителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 
2022 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 04.12.2018 № 403 «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитар-
ным предприятием города Бийска «Водоканал» потребителям муниципаль-
ного образования город Бийск Алтайского края, на 2019-2023 годы» (в ре-
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дакции от 04.12.2019 № 418, от 18.11.2020 № 337) согласно приложениям 1, 
2 к настоящему решению. 

Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 04.12.2018 № 403 «Об установлении тари-
фов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприя-
тием города Бийска «Водоканал» потребителям муниципального образова-
ния город Бийск Алтайского края, на 2019-2023 годы» (в редакции от 
04.12.2019 № 418, от 18.11.2020 №> 337) изменение, дополнив раздел 7 «От-
чет об исполнении производственной программы за истекший период (за ис-
текший год долгосрочного периода регулирования)» приложения 1 к реше-
нию абзацами следующего содержания: 

«Величина необходимой валовой выручки на 2020 год принята в раз-
мере 182749,91 тыс. руб., фактически - 175638,92 тыс. руб.; отклонение со-
ставило -7110,99 тыс. руб., или 3,89 %. 

Объем сточных вод на 2020 год принят в размере 10311,730 тыс. куб. 
м., фактически - 11 142,630 тыс. куб. м.; отклонение составило 830,900 тыс. 
куб. м., или 7,45 %.». 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 
31.12.2023. 

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

f, > / / V, V 

~ ' - // Для решет;» 
Заместитель начальника управления, и приказов,"" 
начальник отдела мониторинга, анализа \ 
и развития информационных технологий ' V q в Колосков 

""•'ч̂ '/i 1\ 

http://www.pravo.gov.rn
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 16 декабря 2021 года № 495 

Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 4 декабря 2018 года № 403 Раздел 4. Планируемый объем отведенных стоков 

Nn/n Наименование 

Единица 
измере-

ния 
Величина показателя на период регулирования Nn/n Наименование 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 б 7 8 
1 Прием сточных вод «...» «...» «...» «...» 

1.1 Объем сточных вод, приня-
тых у абонентов 

тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» 

10 278,242 

«...» 

1.2 По абонентам тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» 

10 278,242 

«...» 

1.2.1 От собственных абонентов тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» 

10 278,242 

«...» 

2 Объем транспортируемых 
сточных вод 

тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» «...» 

2.1 На собственные очистные 
сооружения 

тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» 

10 278,242 

«...» 

3 
Объем сточных вод, посту-
пивших на очистные соору-

жения 

тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» 

10 278,242 

«...» 

3.1 Объем сточных вод, прошед-
ших очистку 

тыс. куб. 
м 

«...» «...» «...» 

10 278,242 

«...» 

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

тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование показателей 

Величина показателя на период регулирования № 
п/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации мероприятий производственной 
программы 

«...» «...» «...» 198261,11 «...» 



4 

Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 16 декабря 2021 года № 495 

Приложение 3 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 4 декабря 2018 года № 403 Тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием 

города Бийска «Водоканал» потребителям муниципального образования город 
Бийск Алтайского края, на 2019-2023 годы 

№ п/п Период 

Тариф*, руб./куб.м 

№ п/п Период Водоотведение 
(без учета НДС) 

Водоотведение 
для населения ** 
(с учетом НДС) 

«...» 
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,04 20,45 
8. с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,04 20,45 

«...» 


