АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕНН ОМ У
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФ ОВ

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2016 года

№ 578

Об установлении тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по
сетям
акционерного
общества
«Федеральный
научно-производ
ственный центр «Алтай» на . тер
ритории муниципального образо
вания город Бийск Алтайского края
на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сферетеплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 р еш и ло:
1. Установить
долгосрочные
параметры
регулирования
на
2017-2019 годы для формирования тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям акционерного общества «Федеральный научнопроизводственный центр «Алтай» с использованием метода индексации
установленных тарифов согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по
сетям акционерного общества «Федеральный научно-производственный
центр «Алтай» (ОГРН 1102204004858, ИНН 2204051487) на территории
муниципального образования город Бийск Алтайского края с календарной
разбивкой согласно приложению 2.
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3. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в
пункте 1 настоящего решения, и тарифы, установленные в пункте 2
настоящего решения, действуют с 01.01.2017 по 31.12.2019.
4. Решение управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 12.10.2016 № 315 «Об установлении
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного
общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» на
территории муниципального образования город Бийск Алтайского края на
2016 год» признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего
решения.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
6. Опубликовать настоягце
~1
портале правовой информации» i

Начальник управления
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Приложение 1
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 16 декабря 2016 года № 578

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» с использованием метода
индексации установленных тарифов

Наименование
регулируемой
организации

АО «ФНПЦ
«Алтай»

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

2017
2018

тыс. руб.
1252,92
X

%
X,
1

2019

X

1

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
Удельный
Величина
Отношение
расход
технологии
величины
топлива
еских
технологичес
ких потерь к
потерь
материаль
ной
характеристи
ке тепловой
сети

%

кг.у.т./Г кал

Гкал/год

0,0
0,0
0,0

X
X

X
X

X

X

Динамика изменения
расходов на топливо*

Гкал/кв.м.
-

-

-

Понижающий
коэффициент не
применяется

* Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с
правилами распределения расходов на топливо
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Приложение 2
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 16 декабря 2016 года № 578

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр
«Алтай» на территории муниципального образования город Бийск Алтайского края на 2017-2019 годы
Вид теплоносителя

Вид тарифа
№ п/п

1

Наименование регулируемой
организации

АО «ФНПЦ «Алтай»

Тариф на услуги по передаче
тепловой энергии

Год
Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
160,12
с 01.07.2017 по 31.12.2017
177,86
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

двухставочный

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание
мощности, тыс. руб. /Гкал/ч в
месяц

X
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

177,86
178,19
178,19
185,82
X

Пар

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

