
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2018 года № 274

О корректировке тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабже
ния, поставляемую обществом с огра
ниченной^ ответственностью «БАРНА
УЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребите
лям муниципального образования го
род Барнаул Алтайского края, на 2019 
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 ЗОЛ 1.2011 № 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 питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обще
ством с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
(ОГРН 1042201872800, ИНН 2221064060) потребителям муниципального 
образования город Барнаул Алтайского края, на 2019 год, изложив отдель
ные позиции разделов 4, 5 приложения 1 и отдельные позиции приложения 3 
к решению управления Алтайского края по государственному регулирова
нию цен и тарифов от 20.07.2015 № 104 «Об установлении тарифов на пить
евую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потре
бителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на
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2015-2019 годы» (в редакции от 07.02.2018 № 16) согласно приложениям 1, 
2 к настоящему решению;

внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 20.07.2015 № 104 «Об установлении тари
фов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую об
ществом с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКА
НАЛ» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайско
го края, на 2015-2019 годы» (в редакции от 07.02.2018 № 16) следующие из
менения:

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 общества с ограниченной 
ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2017 год принята 
управлением по тарифам в размере 840797,11 тыс. руб., фактически -  
900814,25 тыс. руб.; отклонение составило 60017,14 тыс. руб., или 7,14%.

Объем отпуска питьевой воды для общества с ограниченной ответ
ственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» принят управлением по та
рифам на 2017 год в размере 44008,717 тыс. куб. м, фактически -  47160,990 
тыс. куб. м; отклонение составило 3152,273 тыс. куб. м, или 7,16%.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления S .

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 27 ноября 2018 года № 274 

Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 20 июля 2015 года № 104

Раздел 4. Планируемый объем подачи питьевой воды
____________________________________  тыс. куб. м

№ Наименование
Величина показателя на период регулирования

п/п 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7

1 Водоподготовка «. .»

1.1 Объем воды из источников водснаб-
56358,880жения:

1.1.1 из поверхностных источников 53228,880
1.1.2 из подземных источников 3130,000

1.2 Потребление на собственные нужды 
станций водоподготовки 3272,440

1.3 Объем воды, прошедшей водоподго- 
товку 53228,880

1.4 Объем питьевой воды, поданной в 
сеть 53086,440

2 Транспортировка питьевой воды
2.1 Объем воды, поступившей в сеть: 53086,440
2.1.1 из собственных источников 53086,440
2.2 Потери воды 9438,769
2.3 Объем воды, отпущенной из сети 43647,671
2.4 Объем воды, отпущенной из сети 43647,671
3 Отпуск питьевой воды
3.1 Объем воды, отпущенной абонентам: 43647,671
3.1.1 по приборам учета 39880,721
3.1.2 по нормативам 3766,950
3.2 По абонентам 43647,671

3.2.1 другим организациям, осуществляю
щим водоснабжение 0,000

3.2.2 собственным абонентам 43647,671

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации произ
водственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

тыс. руб.
№
п/п Наименование показателя

Величина показателя на период регулирования
2015 2016 2017 2018 2019

1.
Финансовые потребности, необходи
мые для реализации производственной 
программы

«...»
766813,75



4

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 27 ноября 2018 года X» 274 

Приложение 3
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 20 июля 2015 года № 104

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края,
на 2015-2019 годы

№  п/п Период

Тариф*, руб./куб. м

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

(без учета НДС)

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

для населения * *
(с учетом НДС)

« ...»

9. с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,45 23,34

10. с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,47 20,96


