
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е    

от 12 декабря 2012 года                                                        № 425 

Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Яровской 
теплоэлектрокомплекс» потребителям 
города Яровое Алтайского края 
 
 

На основании статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», постановления 

Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», приказа 

Министерства Регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 

№ 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и 

надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,  

постановления Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об 

утверждении положения об управлении Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов», решения Правления, 

управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов решило:  

1. Согласовать производственную программу  муниципального 

унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» города Яровое 

Алтайского края в сфере горячего водоснабжения согласно приложению 1. 

 2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Яровской теплоэлектрокомплекс» города Яровое Алтайского края 

потребителям города Яровое Алтайского края с календарной разбивкой 

согласно приложению 2. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 12 января   2013 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда».  

 

 

Начальник управления 
С.А. Родт 

 



 

                                                                                    Приложение 1 

к решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию  

             цен и тарифов 

                                                                                                                  от 12 декабря 2012 года    № 425 

 
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Яровской 

теплоэлектрокомплекс» города Яровое  Алтайского края  в сфере горячего  

водоснабжения 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере 

горячего водоснабжения 

№№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 
Перид регулирования -2013 

1 2 3 4 

1. Объем выработки горячей воды  тыс. куб.м. 694,960 

2. 
Объем покупной горячей воды для реализации, всего:                                           

(в том числе по поставщикам) 
тыс. куб.м. 0,000 

3. Итого: тыс. куб.м. 694,960 
4. Объем покупной холодной воды тыс. куб.м. 694,960 

5. 
Объем горячей воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб.м. 92,742 

6. Объем отпуска в сеть тыс. куб.м. 602,218 
7. Объем потерь тыс. куб.м. 0,000 

8. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть  % 0,0 

9. 
Объем реализации услуг в сфере горячего 

водоснабжения, в том числе по потребителям : 
тыс. куб.м. 602,218 

9.1. - населению тыс. куб.м. 439,058 
9.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м. 61,571 

9.3. - прочим потребителям тыс. куб.м. 91,492 

9.4. собственное потребление   10,098 

 

 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере горячего водоснабжения  

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности  

на реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателей 
тыс. руб. % 

1   0,00  0,00  

  Итого: Х 0,00  0,00  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной 

программы муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» в 

сфере горячего водоснабжения  
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. рассчитано 

управлением 

1. Затраты на теплоноситель тыс.руб. 5311,56 

  Объем теплоносителя тыс.м3 602,218 

  Тариф на теплоноситель руб./м3 8,82 

2. Энергия тыс.руб. 34520,58 

2.1. тепловая энергия, производимая с применением собственных 

источников и используемая для горячего водоснабжения 

тыс.руб. 34520,58 

  реализовано тепловой энергии тыс. Гкал 33,122 

  Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1042,23 

3. Итого расходов, связанных с производством и реализацией тыс.руб. 39832,14 

4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной 

программы в сфере водоснабжения 

тыс.руб. 39832,14 

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию  

             цен и тарифов 

                                                                                                                  от 12 декабря 2012 года    № 425 

 

 
Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» города 

Яровое  Алтайского края  

 

 
№ п/п  

Наименование услуги 

Тариф, руб./куб.м  

с 12.01.2013 

по 30.06.2013 

с 01.07.2013 

по 31.12.2013 

1 Горячая вода  (без учета НДС) 59,36 72,93 

1.1 Горячая вода для населения (с учетом НДС) 70,04 86,06 

 

 

 

 


