
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 20 апреля 2022 г. № 13/1

г. Горно-Алтайск

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Центр коммунальных услуг» муниципального 
образования «Чойский район» на территории с. Чоя, с. Гусевка. с. Киска, 

с. Ынырга, с. Ускуч, с. Паспаул, с. Туньжа, с. Каракокша, с. Уймень, 
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 г. № 7-РЗ 
«Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для 
предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 15 августа 2017 г. № 192 «О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 9 декабря 2021 г. № 341-у
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
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образованиях в Республике Алтай на 2022 год», постановлением 
Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 г. № 57 «Об утверждении 
Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 20 апреля 2022 г. № 13, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Центр коммунальных услуг» муниципального образования «Чойский 
район» на территории с. Чоя, с. Гусевка, с. Киска, с. Ынырга, с. Ускуч, 
с. Паспаул, с. Туньжа, с. Каракокша, с. Уймень, на 2022 г.:

- с 01.05.2022 по 30.06.2022 в размере 90,89 руб. за 1 м3 (НДС 
не облагается) для всех групп потребителей;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 90,89 руб. за 1 м3 - (НДС 
не облагается) для всех групп потребителей.

2. Установить льготные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Центр коммунальных услуг» муниципального образования «Чойский 
район»:

- с 01.05.2022 по 30.06.2022 в размере 85,23 руб. за 1 м3 (НДС 
не облагается) для группы потребителей категории - население;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 86,68 руб. за 1 м3 (НДС 
не облагается) для группы потребителей категории - население.

3. Утвердить производственную программу на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Центр коммунальных услуг» муниципального образования 
«Чойский район» на территории с. Чоя, с. Гусевка, с. Киска, с. Ынырга, 
с. Ускуч, с. Паспаул, с. Туньжа, с. Каракокша, с. Уймень, на 2022 год 
согласно приложению.

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай Н.А. Селищева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 20 апреля 2022 г. № 13/1

Производственная программа
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Центр коммунальных 

услуг» муниципального образования «Чойский район»

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 
31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в 
отношении которой разрабатывается
производственная программа

Муниципальное унитарное 
предприятие «Центр коммунальных 
услуг» муниципального образования 
«Чойский район», 0400006014

Местонахождение регулируемой организации Республика Алтай, Чойский район, 
с. Чоя, ул. Советская, 6

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Республики Алтай

Местонахождение уполномоченного органа 649000, г. Горно-Алтайск, 
пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2022 год
Наименование услуги I квартал, тыс. 

м3
II квартал, 

тыс. м3
III квартал, 

тыс. м3
IV квартал, 

тыс. м3
Всего, 
тыс. м3

Питьевое водоснабжение
2022 год 10,84 10,84 10,84 10,85 43,37

3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2022 год
Наименование мероприятий Источники финансирования, 

тыс. руб.
Всего 
сумма, 

тыс. руб.Себестоимость Другие 
источники

Питьевое водоснабжение
2022 год

1. Прочий текущий ремонт (хозспособом) 421,72 0,00 421,72
Итого: 421,72 0,00 421,72

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и 
(или) качества очистки сточных вод

Наименование 
мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб. Всего 
сумма, 

тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие
Питьевое водоснабжение

2022 год
1 .Бактериологическое, 
радиологическое, 
химическое 
исследование воды

470,92 0,00 0,00 0,00 470,92

Итого: 470,92 0,00 0,00 0,00 470,92
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3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование 
мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб. Всего 
сумма, 

тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация | Прочие
Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование 
мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб. Всего 
сумма, 

тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие
Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. ГоасЬик реализации мероприятий производственной программы
Наименование 
мероприятия

Период регулирования Всего 
сумма, 

тыс. руб.
I квартал, тыс. 

руб.
II квартал, 
тыс. руб.

III квартал, 
тыс. руб.

IY квартал, 
тыс. руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения

Питьевое водоснабжение
2022 год

1. Прочий текущий 
ремонт (хозспособом)

105,43 105,43 105,43 105,43 421,72

Итого: 105,43 105,43 105,43 105,43 421,72
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки 

сточных вод
Питьевое водоснабжение

2022 год
1 .Бактериологическое, 
радиологическое, 
химическое 
исследование воды

117,73 117,73 117,73 117,73 470,92

Итого: 117,73 117,73 117,73 117,73 470,92
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетическо] 

числе:
4 эффективности, в том

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Мероприятг[я, направленные на повышена 
Питьевое водоснаС

з качества обслуживания абонентов
зжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации (показатели качества, 
надежности, бесперебойности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

систем водоснабжения)
Наименование показателя Единица Величина показателя, 

сложившаяся за 
отчетный период

Питьевое водоснабжение:
2022 год

Коэффициент использования установленной
мощности

% 62,2
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Уровень потерь воды % 9,4
Охват абонентов приборами учета воды % 100,00
Удельный расход электроэнергии на подъем воды: кВт*ч/мЗ 0,72
Водоотведение: отсутствует

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Наименование услуги Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение

2022 год
1. Производственные расходы, в том числе 2769,85
1.2 Расходы на приобретение сырья и
материалов

292,57

1.3 Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного 
персонала

1573,37

1.4 Прочие производственные расходы 482,19
1.5 Расходы на ремонт 421,72
2. Расходы на приобретение электрической
энергии

333,03

3. Административные расходы 779,69
4. Расходы на оплату налогов и сборов 59,15
5. Сбытовые расходы 0,00
6. Амортизация 0,00
Итого: 3941,72


