
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 ноября 2022 года № 471 

О корректировке тарифов на водоотведение, 
оказываемое муниципальным унитарным пред-
приятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» 
потребителям муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, на 2023 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», от 
14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказами Федераль-
ной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 
«Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления 
управление Алтайского края по государственному регулированию цен и та-
рифов решило: 

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием 
«Яровской теплоэлектрокомплекс» (ОГРН 1122210000880, ИНН 
2210009187) потребителям муниципального образования город Яровое Ал-
тайского края, на 2023 год, изложив отдельные позиции разделов 4, 5 при-
ложения 1 и отдельные позиции приложения 3 к решению управления Ал-
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
13.12.2018 № 490 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое 
муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектроком-
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плекс» потребителям муниципального образования город Яровое Алтайско-
го края, на 2019-2023 годы» (в редакции от 17.12.2019 № 468, от 18.12.2020 
№ 517, от 20.12.2021 № 545) в редакции согласно приложениям 1, 2 к насто-
ящему решению. 

2. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 13.12.2018 № 490 «Об установлении тари-
фов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприя-
тием «Яровской теплоэлектрокомплекс» потребителям муниципального об-
разования город Яровое Алтайского края, на 2019-2023 годы» (в редакции от 
17.12.2019 № 468, от 18.12.2020 № 517, от 20.12.2021 № 545) изменение, до-
полнив раздел 7 «Отчет об исполнении производственной программы за ис-
текший период (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» 
приложения 1 к решению абзацами следующего содержания: 

«Величина необходимой валовой выручки на 2021 год принята в раз-
мере 19 535,76 тыс. руб., фактически - 16 681,74 тыс. руб.; отклонение со-
ставило -2854,020 тыс. руб., или 14,61 %. 

Объем отведенных стоков на 2021 год принят в размере 1 423,94 тыс. 
куб. м, фактически - 1 215,92 тыс. куб. м.; отклонение составило -208,03 тыс. 
куб. м., или 14,61 %.». 

3. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 20.12.2021 № 545 «О корректировке тари-
фов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприя-
тием «Яровской теплоэлектрокомплекс» потребителям муниципального об-
разования город Яровое Алтайского края, на 2022 год» изменение, заменив в 
пункте 2 решения слова «31.12.2022» словами «30.11.2022». 

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
с 01.12.2022 по 31.12.2023. 

5. Настоящее решение вступает в силу 30.11.2022 и действует по 
31.12.2023. 

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

Заместитель начальника управления 
начальник отдела мониторинга, aHaj 
и развития информационных технол Э.В. Колосков 

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

от 25 ноября 2022 года № 471 

Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 13 декабря 2018 года № 490 

Раздел 4. Планируемый объем отведенных стоков 
Nn/n Наименование 

Единица 
измерения Величина показателя на период регулирования 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 3 4 5 6 7 
1 Прием сточных вод «...» «...» «...» «...» 

1.1 Объем сточных вод, приня-
тых у абонентов 

тыс. куб. м I 340,546 

1.3 По абонентам тыс, куб, м I 340,546 
1.3.2 От собственных абонентов тыс. куб. м I 340,546 

2 Объем транспортируемых 
сточных вод 

тыс. куб. м 

2.1 На собственные очистные 
сооружения 

тыс. куб. м 1 340,546 

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

тыс. куб. м 
1 340,546 

3.1 Объем сточных вод, прошед-
ших очистку 

тыс. куб. м 1 340,546 

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 

I 
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации мероприятий производственной 
программы 

«...» «...» 21 390,14 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 25 ноября 2022 года № 471 

Приложение 3 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 13 декабря 2018 года № 490 

Тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным 
предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» потребителям муниципального 

образования город Яровое 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) 

«...» 
8. с 01.07.2022 по 30.11.2022 «...» «...» 
9. с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,39 22,07 
10. с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,39 22,07 


