
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 20 июня 2022 г. № 15/4

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 25 марта 2022 г. № 10/1

В соответствии с 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 июня 2022 г. № 15, приказываю:

1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 25 марта 2022 г. № 10/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным казенным 
учреждением муниципального образования «Турочакский район» «Дорожно
хозяйственное управление» в с. Артыбаш, с. Удаловка, с. Курмач-Байгол, 
с. Бийка, с. Усть-Пыжа, с. Верх-Бийск, с. Санькин-Аил МО «Турочакский 
район», на 2022 год» следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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 
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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 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 25 марта 2022 г. № 10, приказываю:»;

б) в пункте 1:
слова «Артыбашское сельское поселение:» заменить словами

«с. Артыбаш:»;
слова «Кебезеньское сельское поселение:» заменить словами

«с. Усть-Пыжа:»;
слова «Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское 

и Курмач-Байгольское, сельские поселения:» заменить словами «с. Удаловка, 
с. Курмач-Байгол, с. Бийка, с. Верх-Бийск, с. Санькин-Аил:»;

в) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить льготные тарифы на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным казенным 
учреждением муниципального образования «Турочакский район» «Дорожно
хозяйственное управление» в с. Удаловка, с. Курмач-Байгол, с. Бийка, 
с. Усть-Пыжа, с. Верх-Бийск, с. Санькин-Аил МО «Турочакский район», 
на 2022 год:

1) с. Усть-Пыжа:
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 35,23 руб. за 1 куб. м (с учетом 

НДС) для группы потребителей - население;
2) с. Удаловка, с. Курмач-Байгол, с. Бийка, с. Верх-Бийск, 

с. Санькин-Аил:
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 39,17 руб. за 1 куб. м (с учетом 

НДС) для группы потребителей — население.
2. 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


