
Перечень нормативно правовых актов Комитета по тарифам Республики Алтай за 2021 год

№ 
№ 
п/п

Вид 
акта

Номер и дата 
принятия акта Наименование акта Адрес размещения текста 

нормативно правового акта

1 приказ 1-ВД от 
14.01.2021 г.

«О признании утратившим силу приказа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 22 августа 2017 года № 37- 

вд»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/c95 

/tarif-1 -vd-2021 .pdf 
15.01.2020 г.

2 приказ 1/1 от 
15.01.2021 г.

«Об установлении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок между муниципальным образованием 
«Город Горно-Алтайск» и муниципальным образованием 
«Майминский район» и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Комитета по тарифам Республики 

Алтай»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a40 

/tarif-l-l-2021.pdf
15.01.2021 r.

3 приказ 2/1 от 
10.02.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 7 ноября 2018 

года №43/13»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/2b 

5/tariff-2-1-2021.pdf 
11.02.2021 r.

4 приказ 2/2 от
10.02.2021 г.

«О внесении изменений в приложения № 2 и № 4 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2020 

года № 44/3»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/43 

7Ztariff-2-2-2021.pdf
11.02.2021 г.

republic.ru/upload/iblock/c95
republic.ru/upload/iblock/a40
republic.ru/upload/iblock/2b
https://altai-republic.ru/upload/iblock/43
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5 приказ 2/3 от
10.02.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 26 декабря 2018 

года № 51/6»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/7 6 

dZtariff-2-3-2021.pdf 
11.02.2021 г.

6 приказ 3/1 от 
04.03.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 22 ноября 2017 

года № 44/14»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5f8 

/tariff-3-l-2021.pdf 
04.03.2021 г.

7 приказ 3/2 от
04.03.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 декабря 2020 

года№ 41/21»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/bfO 

/tariff-3-2-2021.pdf 
04.03.2021 г.

8 приказ 3/3 от 
04.03.2021 г.

«О внесении изменения в пункт 3 приказа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 1 февраля 2017 года № 4/3»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/e7f 

/tariff-3-3-2021.pdf 
04.03.2021 г.

9 приказ 3/4 от 
04.03.2021 г.

«О внесении изменения в пункт 3 приказа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 31 октября 2016 года № 42/1»

https.7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/89 

0Ztariff-3-4-2021.pdf 
04.03.2021 r.

10 приказ 2-ВД от
15.03.2021 г.

«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива для 
угольной котельной МУП «Кристалл» МО «Майминский 

район» с. Манжерок Майминского района Республики Алтай 
на 2021 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/f7b 

/tariff-2-vd-2021 .pdf 
16.03.2021 r.

11 приказ 3-ВД от
15.03.2021 г.

«Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям от 

котельной МУП «Кристалл» МО «Майминский район» с.

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/6dc 

/tariff-3-vd-2021 .pdf

https://altai-republic.ru/upload/iblock/7
republic.ru/upload/iblock/5f8
republic.ru/upload/iblock/bfO
https://altai-republic.ru/upload/iblock/e7f
republic.ru/upload/iblock/89
republic.ru/upload/iblock/f7b
republic.ru/upload/iblock/6dc
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Манжерок Майминского района Республики Алтай на 2021 
год»

16.03.2021 г.

12 приказ 4-ВД от 
15.03.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для угольной 
котельной МУП «Кристалл» МО «Майминский район» с. 

Манжерок Майминского района Республики Алтай на 2021 
год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/d8 

9/tariff-4-vd-2021.pdf
16.03.2021 г.

13 приказ 5-ВД от 
15.03.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для угольной котельной МУП «Кристалл» МО 

«Майминский район» с. Манжерок Майминского района 
Республики Алтай на 2021-2023 годы и признании 

утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 3 декабря 2018 года № 116-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/20 

1/tariff-5-vd-2021 .pdf 
16.03.2021 r.

14 приказ 6-ВД от 
26.03.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 31 марта 2020 года № 10-ВД»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/6b 

d/tariff-6-vd-2021 .pdf 
26.03.2021 r.

15 приказ 7-ВД от 
30.03.2021 г.

«О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 1 апреля 2019 

года№ 12-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/18c 

/tariff-7-vd-2021.pdf 
31.03.2021 r.

16 приказ 8-ВДот 
30.03.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 1 апреля 2019 

года № 5-ВД»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/27 

6/tariff-8-vd-2021 .pdf 
31.03.2021 r.

17 приказ 4/1 от 
31.03.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 29 декабря 2020 года № 44/3»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/e 17 

/tariff-4-l-2021.pdf 
01.04.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/d8
republic.ru/upload/iblock/20
https://altai-republic.ru/upload/iblock/6b
republic.ru/upload/iblock/18c
https://altai-republic.ru/upload/iblock/27
https://altai-republic.ru/upload/iblock/e
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18 приказ 9-ВД от 
31.03.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 31 марта 2020 

года№ 11-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/1 бе 

/tariff-9-vd-2021 .pdf 
01.04.2021 г.

19 приказ 10-ВД от
21.04.2021 г.

«Об утверждении Порядка расчета льготных тарифов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/95 

9/tariff-10- VD-2021 .pdf 
22.04.2021 r.

20 приказ 11-ВД от
21.04.2021 г.

«О внесении изменений в Правила предоставления 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований Республики Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на компенсацию 

теплоснабжающим организациям и организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов, 
возникших в результате установления льготных тарифов, 

утвержденных приказом Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 24 августа 2017 года № 39-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/cb6 
/1 l-%D0%92%D0%94.pdf 

22.04.2021 r.

21 приказ 5/2 от 
21.04.2021 г.

«О внесении изменений в приложение к приказу Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 15 января 2021 года № 1/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/90e 

/tariff-5-2-2021.pdf 
22.04.2021 r.

22 приказ 7/1 от 
19.05.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
котельной ООО «Теплосервис» с. Толгоек Чемальского 

района Республики Алтай, на 2021 - 2023 годы и о внесении

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/67 

2/tariff-7-1-2021.pdf 
20.05.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/1
https://altai-republic.ru/upload/iblock/95
republic.ru/upload/iblock/cb6
republic.ru/upload/iblock/90e
republic.ru/upload/iblock/67
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изменения в приложение № 2 к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 11 декабря 2017 года № 49/7»

23 приказ 12-ВД от
31.05.2021 г.

«О фактических значениях показателей надежности и 
качества оказываемых услуг для МУП «Горэлектросети» за 

2020 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/32 

b/tariff-12-VD-2021.pdf 
01.06.2021 г.

24 приказ 13-ВД от
31.05.2021 г.

«О фактических значениях показателей надежности и 
качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети 

Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» за 2020 
год»

https.7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/e03 

/tariff-13-VD-2021.pdf 
01.06.2021 г.

25 приказ 8/1 от 
18.06.2021 г.

«О пересмотре (установлении) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 

прочим потребителям на территории Алтайская края и 
Республики Алтай»

https7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/82a 

/tariff-8-l-2021.pdf 
18.06.2021 г.

26 приказ 9/1 от
18.06.2021 г.

«Об установлении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению на территории Республики Алтай, на 

2021 - 2022 годы и о признании утратившим силу приказа 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 22 июля 2020 

года № 13/3»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/ee7 

/tariff-9.1-2021.pdf
18.06.2021 г.

27 приказ 10/1 от
30.06.2021 г.

«О внесении изменения в приложение к приказу Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 18 июня 2021 года № 9/1»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/6d 

3/tariff-10-1-2021.pdf 
30.06.2021 r.

28 приказ 12/2 от
23.07.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 29 декабря 2020 года 

№ 44/3»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/e3c 

/tarif-12-2-2021.pdf 
23.07.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/32
republic.ru/upload/iblock/e03
republic.ru/upload/iblock/82a
republic.ru/upload/iblock/ee7
republic.ru/upload/iblock/6d
republic.ru/upload/iblock/e3c
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29 приказ 13/1 от
28.07.2021 г.

«Об установлении единого тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, оказываемые
АУ «Кызыл-Озек-Сервис» на территории МО «г. Горно- 
Алтайск», МО «Майминский район», МО «Чемальский 

район»,
МО «Чойский район», МО «Турочакский район» на
2021 год и о признании утратившим силу приказа Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 18 декабря 2020 года № 
41/2»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/34 

4Ztariff-13-l-2021.pdf 
28.07.2021 г.

30 приказ 14/1 от 
06.08.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 29 декабря 2020 года № 44/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/cO 1 

/tarif-14-l-2021.pdf 
06.08.2021 г.

31 приказ 15/2 от
11.08.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2020 

года № 44/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/cc4 

/tariff-15-2-2021.pdf
11.08.2021 г.

32 приказ 14-ВД от
23.08.2021 г.

«Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 
программу муниципального унитарного предприятия 

«Горно-Алтайское городское предприятие электрических 
сетей», утвержденную приказом Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 25 декабря 2020 года № 45-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/b8 

1/tariff-14-vd-2021.pdf 
23.08.2021 г.

33 приказ 15-ВД от
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «Алфи» на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ec 1

/tariff-15-VD-2021.pdf
29.09.2021 г.

republic.ru/upload/iblock/34
republic.ru/upload/iblock/cO
republic.ru/upload/iblock/cc4
republic.ru/upload/iblock/b8
https://altai-republic.ru/upload/iblock/ec
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34 приказ 16-ВД от
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «Тепловодресурс» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/c22 

/tariff-16-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

35 приказ 17-ВД от
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
МУП «ТеплоВодСервис» с. Онгудай МО «Онгудайский 

район» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/97 

7/tariff-17- VD-2021 .pdf 
29.09.2021 r.

36 приказ 18-В Д от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для газовых 
котельных ООО «Энерго Алтай» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/dl 

6/tariff-18-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

37 приказ 19-ВД от
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
ООО «Энерго Сервис» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/d 1 

3/tariff-19-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

38 приказ 20-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский район» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fl a 

/tariff-20-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

39 приказ 21-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «АлтайВектор» на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/c84 

/tariff-21-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

40 приказ 22-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
ООО «Алтай-Теплосервис» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/f98 

/tariff-22-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/c22
republic.ru/upload/iblock/97
republic.ru/upload/iblock/dl
republic.ru/upload/iblock/d
republic.ru/upload/iblock/fl
https://altai-republic.ru/upload/iblock/c84
republic.ru/upload/iblock/f98
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41 приказ 23-В Д от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
МУП «Кристалл» МО «Майминский район» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/cff/ 

tariff-23-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

42 приказ 24-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a39 

/tariff-24-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

43 приказ 25-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «Боравица» г. Горно-Алтайск на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/4d 

8/tariff-25-VD-2021 .pdf 
29.09.2021 г.

44 приказ 26-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ba4 

/tariff-26-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

45 приказ 27-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
ООО «Теплосервис» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/8a6 

/tariff-27-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

46 приказ 28-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «Газмаркет» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/f23 

/tariff-28-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

47 приказ 29-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
ООО «Жилкомсервис» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/e5 8 

/tariff-29-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/cff/
https://altai-republic.ru/upload/iblock/a39
https://altai-republic.ru/upload/iblock/4d
republic.ru/upload/iblock/ba4
republic.ru/upload/iblock/8a6
republic.ru/upload/iblock/f23
republic.ru/upload/iblock/e5
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48 приказ 30-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для угольных 
котельных МУП «Тепло Ресурс» в с. Усть-Кокса Усть- 

Коксинского района на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/79e 

/tariff-30-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

49 приказ 31 -В Д от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
МУП «Центр коммунальных услуг» МО «Чойский район» на 

2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/d9 

2/tariff-3 l-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

50 приказ 32-ВД от
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/aOe 

/tariff-32-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

51 приказ 33-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных 
ООО «Теплострой Алтай» МО «Кош - Агачский район» и 

МО «Турочакский район» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/04 

0/tariff-3 3-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

52 приказ 34-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных МУП «Кристалл» МО «Майминский 
район» на 2022-2024 годы и о признании утратившим силу 

приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 15 марта 
2021 года № 5-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/7cl 

/tariff-34-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

53 приказ 35-В Дот 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельной ООО «АлтайВектор» на 2022-2024 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/88 

2/tariff-35-VD-2021 .pdf 
29.09.2021 r.

54 приказ 36-ВД от
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 

2022-2024 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/87 

1/tariff-3 6-VD-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/79e
republic.ru/upload/iblock/d9
https://altai-republic.ru/upload/iblock/aOe
republic.ru/upload/iblock/04
republic.ru/upload/iblock/7cl
republic.ru/upload/iblock/88
republic.ru/upload/iblock/87
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29.09.2021 г.

55 приказ 37-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных ООО «Теплосервис» на 2022-2024 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/85 

2/tariff-3 7-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

56 приказ 38-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельной МУП «ЖКХ Акташ» МО 

«Улаганский район» 
на 2022-2024 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/73 

3Ztariff-38-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

57 приказ 39-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных ООО «Жилкомсервис» на 2022-2024 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fbd 

/tariff-39-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

58 приказ 40-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельной АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» на 

2022-2024 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/86 

5/tariff-40-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

59 приказ 41-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельной ООО «Боравица» на 2022-2024 годы»

https .7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/ebc 

/tariff-41-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

60 приказ 42-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на 

2022-2024 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ed7 

/tariff-42-VD-2021.pdf 
29.09.2021 r.

61 приказ 43-В Д от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных ООО «Алтай-Теплосервис» на 2022- 

2024 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a08 

/tariff-43-VD-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/85
https://altai-republic.ru/upload/iblock/73
republic.ru/upload/iblock/fbd
republic.ru/upload/iblock/86
republic.ru/upload/iblock/ebc
https://altai-republic.ru/upload/iblock/ed7
republic.ru/upload/iblock/a08
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29.09.2021 г.

62 приказ 44-ВД от 
28.09.2021 г.

«О внесении изменения в приложение к приказу Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 9 ноября 2020 года № 42-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5a0 

/tariff-44-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

63 приказ 45-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных ООО «Энерго Сервис» на 2022-2024 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/48f 

/tariff-45-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

64 приказ 46-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных МУП «ТеплоВодСервис» с. Онгудай 

МО «Онгудайский район» на 2022-2024 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/e9e 

/tariff-46-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

65 приказ 47-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельной ООО «Тепловодресурс» на 2022-2024 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/10 

8/tariff-47-VD-2021.pdf 
29.09.2021 г.

66 приказ 48-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для угольных котельных МУП «Тепло Ресурс» в с. 

Усть-Кокса Усть-Коксинского района на 2022-2024
годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/23 

4/tariff-48-VD-2021 .pdf 
29.09.2021 r.

67 приказ 49-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для газовых котельных ООО «Энерго Алтай» на 

2022-2024 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/7 8 

b/tariff-49-VD-2021 .pdf 
29.09.2021 r.

68 приказ 50-ВД от 
28.09.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельных ООО «Теплострой Алтай» МО «Кош

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/c9b 

/tariff-50-VD-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/5a0
republic.ru/upload/iblock/48f
https://altai-republic.ru/upload/iblock/e9e
republic.ru/upload/iblock/10
republic.ru/upload/iblock/23
republic.ru/upload/iblock/7
republic.ru/upload/iblock/c9b
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- Агачский район» и МО «Турочакский район» на 2022-2024 
годы»

29.09.2021 г.

69 приказ 52-ВД от
30.09.2021 г.

«Об утверждении изменений, которые вносятся в 
инвестиционную программу АО «Алтайэнергосбыт», 

утвержденную приказом Комитета по тарифам Республики 
Алтай от Т1 ноября 2019 года № 90-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/68e 

/tarif-52-VD-2021.pdf 
01.10.2021 г.

70 приказ 20/1 от 
01.10.2021 г.

«Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, отпускаемую со скважин ООО 

«Чойское ЖКХ», на 2021 год»

https.7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/dl 

6Ztarif-20.1-2021.pdf 
01.10.2021 г.

71 приказ 20/2 от 
01.10.2021 г.

«Об установлении тарифов на подвоз воды в сфере 
холодного водоснабжения, осуществляемый МУП «Центр 

коммунальных услуг» МО «Чойский район» на территории с. 
Чоя, с. Паспаул, 

с. Сугул, на 2021 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/f21 

/tarif-20.2-2021.pdf 
01.10.2021 г.

72 приказ 51-ВД от 
01.10.2021 г.

«О внесении изменений в постановление Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 27 февраля 2010 года № 2»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/62 

4Ztarif-51-VD-2021.pdf 
01.10.2021 г.

73 приказ 21/1 от 
06.10.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной ООО «СМК» с. Турочак, на 2021-
2024 годы»

https :ZZaltai- 
republic.ruZupload/iblockZa7d 

Ztarif-21.1-2021.pdf 
06.10.2021 г.

74 приказ 21/2 от 
06.10.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельной ООО «Газмаркет» с. 

Майма Майминского района Республики Алтай, на 2022 год 
и внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblockZ86 

5Ztarif-21.2-2021.pdf 
06.10.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/68e
republic.ru/upload/iblock/dl
https://altai-republic.ru/upload/iblock/f21
republic.ru/upload/iblock/62
republic.ru/upload/iblockZ86
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по тарифам Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 
28/5»

75 приказ 53-ВД от 
08.10.2021 г.

«Об утверждении нормативного неснижаемого запаса 
топлива для котельной ООО «СМК» на 2021-2023 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/29 

7/tarif-53-VD-2021.pdf 
08.10.2021 г.

76 приказ 54-ВД от 
08.10.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «СМК» с. Турочак на 2021 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/42 

dZtarif-54-VD-2021.pdf 
08.10.2021 г.

77 приказ 55-ВД от 
08.10.2021 г.

«Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной 
ООО «СМК» с. Турочак на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/53 

9Ztarif-55-VD-2021.pdf 
08.10.2021 r.

78 приказ 56-ВД от 
13.10.2021 г.

«О внесении изменений в пункт 4 Правил предоставления 
субвенций бюджету муниципального образования на 

реализацию государственных полномочий по частичному 
возмещению экономически обоснованных затрат, связанных 

с осуществлением регулируемых видов деятельности при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, 
осуществляющим поставки электрической энергии 
(мощности) или оказывающим услуги по передаче 

электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей на территориях Республики Алтай, 

технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/e67 

/tarif-56-VD-2021.pdf 
14.10.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/29
https://altai-republic.ru/upload/iblock/42
republic.ru/upload/iblock/53
https://altai-republic.ru/upload/iblock/e67
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территориальными электроэнергетическими системами, 
утвержденных приказом Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 19 июля 2018 года № 53-ВД»

79 приказ 22/3 от
13.10.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной ООО «Теплострой Алтай» 
с. Турочак, на 2021-2030 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fbe 

/tarif-22-3-2021.pdf 
14.10.2021 г.

80 приказ 22/4 от
13.10.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП 

«Тепловодстрой Сервис», на 2022 год и внесении изменений 
в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 

декабря 2017 года № 51/7»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/4d 

dAarif-22-4-2021.pdf 
14.10.2021 г.

81 приказ 23/1 от 
20.10.2021 г.

«О корректировке тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую АО «Аэропорт 

Горно-Алтайск», на 2022 год и внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 25 ноября 2020 

года № 34/8»

https.7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/cdf 

/tariff-23-l-2021.pdf 
22.10.2021 г.

82 приказ 23/2 от
20.10.2021 г.

«О корректировке тарифов на услуги водоотведения, 
оказываемые АО «Аэропорт Горно-Алтайск», на 2022 год и 

внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 25 ноября 2020 года № 34/9»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/a83 

/tariff-23-2-2021.pdf 
22.10.2021 г.

83 приказ 24/1 от 
27.10.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО 

«Чойское ЖКХ», на 2022 год и внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2020 

года № 37/1»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/cba 

/tariff-24-l-2021.pdf 
29.10.2021 г.

https://altai-republic.ru/upload/iblock/fbe
republic.ru/upload/iblock/4d
republic.ru/upload/iblock/cdf
republic.ru/upload/iblock/a83
republic.ru/upload/iblock/cba
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84 приказ 24/2 от
27.10.2021 г.

«О корректировке тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский государственный университет», на 2022 
год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 5 октября 2017 года № 31/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/65 

8Ztariff-24-2-2021.pdf 
29.10.2021 г.

85 приказ 24/3 от
27.10.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2020 

года № 44/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/41 

3Ztariff-24-3-2021.pdf 
29.10.2021 r.

86 приказ 25/1 от
10.11.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО 
«Восток», на 2022 год и внесении изменений в приказ 

Комитета по тарифам Республики Алтай от 2 октября 2019 
года№ 17/4»

https VZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/d7 

lZtariff-25-l-2021.pdf 
11.11.2021 r.

87 приказ 25/4 от
10.11.2021 г.

«Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, отпускаемую со скважин ООО 

«Чойское ЖКХ», на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/63 

2Ztariff-25-4-2021.pdf 
11.11.2021 r.

88 приказ 25/5 от
10.11.2021 г.

«Об установлении предельных уровней розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый ООО «Горно-Алтайск 

Нефтепродукт» населению для бытовых нужд, кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5d 

8Ztariff-25-5-2021.pdf 
11.11.2021 r.

89 приказ 25/8 от
10.11.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе холодного водоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Центр 
коммунальных услуг» муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/Ob 

2Ztariff-25-8-2021.pdf 
11.11.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/65
republic.ru/upload/iblock/41
republic.ru/upload/iblock/d7
republic.ru/upload/iblock/63
republic.ru/upload/iblock/5d
https://altai-republic.ru/upload/iblock/Ob
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90 приказ 25/9 от
10.11.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения ООО «Восток», действующего на территории 
Майминского района, на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/bal 

/tariff-25-9-2021.pdf
11.11.2021 г.

91 приказ 26/1 от 
17.11.2021 г.

«Об установлении тарифов на подвоз воды в сфере 
холодного водоснабжения, осуществляемый МУП «Центр 

коммунальных услуг» МО «Чойский район» на территории с. 
Чоя, с. Паспаул, с. Сугул, на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5d 

3/tariff-26.1-2021.pdf 
19.11.2021 г.

92 приказ 26/6 от
17.11.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения, поставляемую МУП «Кристалл» МО 
«Майминский район», на 2022-2026 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/11 

5Ztariff-26.6-2021.pdf 
19.11.2021 r.

93 приказ 57-ВД от 
18.11.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 18 июня 2018 года № 42-ВД»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/3  Oc 

/tariff-57-vd-2021.pdf 
19.11.2021 r.

94 приказ 27/1 от
19.11.2021 г.

«Об установлении платы в индивидуальном порядке за 
технологическое присоединение к системе теплоснабжения 

котельной № 13 ООО «Энерго Алтай» для объекта 
капитального строительства - многоквартирный дом по 

адресу: улица Березовая роща 9В, село Майма, Майминского 
района, Республики Алтай»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/f67 

/tariff-27.1-2021.pdf 
19.11.2021 r.

95 приказ 58-ВД от 
19.11.2021 г.

«О внесении изменений в инвестиционную программу 
АО «Водоканал» «Развитие централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения города Горно-Алтайска на 
2021-2022 годы», утвержденную приказом Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 30 октября 2020 года № 39/1- 
вд»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fab 

/tariff-58-vd-2021.pdf 
19.11.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/bal
republic.ru/upload/iblock/5d
https://altai-republic.ru/upload/iblock/11
republic.ru/upload/iblock/3
https://altai-republic.ru/upload/iblock/f67
republic.ru/upload/iblock/fab
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96 приказ 28/1 от 
24.11.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую БУ 

«Коммунальщик», на 2022 год и внесении изменений в 
приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 22 ноября 

2017 года № 44/14»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/73e 

/tarif-28-l-2021.pdf 
26.11.2021 г.

97 приказ 28/5 от
24.11.2021 г.

«Об установлении тарифов на подвоз воды в сфере 
холодного водоснабжения, осуществляемый МКУ 

«Трансстрой» МО «Кош-Агачский район», на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/1 If 

/tarif-28-5-2021.pdf 
26.11.2021 г.

98 приказ 28/7 от 
24.11.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Акташ» 

муниципального образования «Улаганский район» на 2022 
год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ca 1 

/tarif-28-7-2021.pdf 
26.11.2021 г.

99 приказ 28/8 от
24.11.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/acO 

/tarif-28-8-2021.pdf 
26.11.2021 г.

100 приказ 28/9 от 
24.11.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/bcf 

/tarif-28-9-2021.pdf 
26.11.2021 r.

101 приказ 28/11 от 
24.11.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельной МУП «Кристалл» МО 

«Майминский район» с. Соузга Майминского района 
Республики Алтай, на 2022 год и внесении изменения в

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/56 

9/tarif-28-ll-2021.pdf 
26.11.2021 r.

https://altai-republic.ru/upload/iblock/73e
republic.ru/upload/iblock/1
https://altai-republic.ru/upload/iblock/ca
republic.ru/upload/iblock/acO
republic.ru/upload/iblock/bcf
republic.ru/upload/iblock/56
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приложение № 2 к приказу Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 4 декабря 2019 года №27/6»

102 приказ 28/12 от
24.11.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
котельной МУП «Кристалл» МО «Майминский район» с.

Манжерок Майминского района Республики Алтай, на 2022- 
2024 годы»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/92 

d/tarif-28-12-2021.pdf 
26.11.2021 г.

103 приказ 28/13 от 
24.11.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельными ООО «Энерго Сервис» с. Кош- 

Агач Кош-Агачского района Республики Алтай, на 2022 год 
и внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2019 года № 
27/13»

https rZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/23 

lZtarif-28-13-2021.pdf 
26.11.2021 r.

104 приказ 29/4 от 
01.12.2021 г.

«О признании утратившим силу приказа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 13 ноября 2019 года № 24/5»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/84 

8Ztariff-29-4-2021.pdf 
03.12.2021 r.

105 приказ 29/5 от 
01.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО 

«АлтайВектор» и внесении изменений в приказ Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 18 декабря 2019 года № 30/2»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/2b 

dZtariff-29-5-2021.pdf 
03.12.2021 r.

106 приказ 29/8 от 
01.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной ООО «Газмаркет» г. Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, д. 34/1, на 2022-2024 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/11 

2Ztariff-29-8-2021.pdf 
03.12.2021 r.

107 приказ 29/9 от 
01.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельными ООО «Жилищная 

инициатива» с. Майма Майминского района Республики

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/9d 

7Ztariff-29-9-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/92
republic.ru/upload/iblock/23
republic.ru/upload/iblock/84
https://altai-republic.ru/upload/iblock/2b
https://altai-republic.ru/upload/iblock/11
https://altai-republic.ru/upload/iblock/9d
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Алтай, на 2022 год и внесении изменения в приложение № 2 
к приказу Комитета по тарифам Республики Алтай от 13 

ноября 2019 года № 24/2»

03.12.2021 г.

108 приказ 29/10 от 
01.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО 

«Водоканал», на 2022 год и внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 ноября 2017 

года № 46/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a4e 

/tariff-29-10-2021.pdf 
03.12.2021 г.

109 приказ 29/11 от 
01.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельными муниципального 

унитарного предприятия «Тепло Ресурс» с. Усть-Кокса
Усть-Коксинского района Республики Алтай, на 2022 год и 
внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 13 декабря 2019 года № 

31/8»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/87 

6Ztariff-29-ll-2021.pdf 
03.12.2021 г.

ПО приказ 59-ВД от 
08.12.2021 г.

«О внесении изменений в Правила предоставления 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований Республики Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на компенсацию 

теплоснабжающим организациям и организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов, 
возникших в результате установления льготных тарифов, 

утвержденные приказом Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 24 августа 2017 года № 39-ВД»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/49 

4Ztatiff-59-VD.pdf 
08.12.2021 г.

111 приказ 30/1 от 
08.12.2021 г.

«О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2020 

года № 44/3»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/ee8 

Ztariff-30-l-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/a4e
republic.ru/upload/iblock/87
https://altai-republic.ru/upload/iblock/49
republic.ru/upload/iblock/ee8
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09.12.2021 г.

112 приказ 30/2 от 
08.12.2021 г.

«О корректировке предельных тарифов на услугу по 
захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемую 

ООО «Экобезопасность» на территории Шебалинского 
района Республики Алтай, на 2022 год и внесении изменений 

в приложение № 2 и № 3 к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 16 декабря 2020 года № 40/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ff5/ 

tariff-30-2-2021.pdf 
09.12.2021 г.

113 приказ 30/12 от 
08.12.2021 г.

«О признании утратившим силу приказа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 9 декабря 2020 года № 38/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/04 

lZtariff-30-12-2021.pdf 
09.12.2021 г.

114 приказ 30/14 от 
08.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной ООО «Теплосервис» с. Толгоек 

Чемальского района Республики Алтай, на 2022 год и 
внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 19 мая 2021 года № 7/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/d8 

3/tariff-30-14-2021.pdf 
09.12.2021 г.

115 приказ 30/15 от 
08.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной ООО «Теплосервис» с. Чемал 

Чемальского района Республики Алтай, на 2022 год и 
внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 11 декабря 2017 года № 49/7»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a9f 

/tariff-30-15-2021.pdf 
09.12.2021 r.

116 приказ 30/17 от 
08.12.2021 г.

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

унитарным предприятием «Жилищно-коммунального 
хозяйства Акташ», на 2022 год и внесении изменений в 
приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 11 

декабря 2019 года № 28/2»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/4d 

0Ztariff-30-17-2021.pdf 
09.12.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/ff5/
republic.ru/upload/iblock/04
republic.ru/upload/iblock/d8
republic.ru/upload/iblock/a9f
https://altai-republic.ru/upload/iblock/4d
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117 приказ 30/18 от 
08.12.2021 г.

«Об установлении тарифов на подвоз воды в сфере 
холодного водоснабжения, осуществляемый ООО 

«Теплосервис» на территории с. Чемал, с. Элекмонар на 2022 
год»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/7a0 

Ztariff-30-18-2021.pdf 
09.12.2021 г.

118 приказ 31/1 от 
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям от котельных № 1 и № 13 в с. Майма, 
эксплуатируемым ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», на 

2022 год и внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 декабря 

2020 года № 40/28»

httpsiZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/d8 

4Ztariff-31-l-2021.pdf 
16.12.2021 г.

119 приказ 31/4 от 
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Энерго Алтай» другим 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 

потерь тепловой энергии в зоне действия котельных № 1 и № 
13 с. Майма МО «Майминский район», на 2022 год и 

внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 9 декабря 2020 года № 

38/10»

https:ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/74e 

Ztariff-31-4-2021.pdf 
16.12.2021 г.

120 приказ 31/10 от
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельными МУП «ТеплоВодСервис» с. 

Онгудай Онгудайского района Республики Алтай, на 2022 
год и внесении изменения в приложение № 2 к приказу 

Комитета по тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2019 
года № 27/4»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/69 

6Ztariff-31-10-2021.pdf 
16.12.2021 г.

121 приказ 31/11 от
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной ООО «АлтайВектор» с. Усть-Кан 

Усть-Канского района Республики Алтай, на 2022 год и

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblockZ44 

bZtariff-31-ll-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/7a0
republic.ru/upload/iblock/d8
republic.ru/upload/iblock/74e
republic.ru/upload/iblock/69
republic.ru/upload/iblockZ44
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внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 25 ноября 2020 года № 

34/3»

16.12.2021 г.

122 приказ 31/12 от
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной ООО «Газмаркет» г. Горно- 

Алтайск, на 2022 год и внесении изменения в приложение № 
2 к приказу Комитета по тарифам Республики Алтай от 11 

декабря 2019 года № 28/4»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/Ob 

6Ztariff-31-12-2021.pdf 
16.12.2021 г.

123 приказ 31/16 от
15.12.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис» на 2022 год»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/34a 

/tariff-31-16-2021.pdf 
16.12.2021 г.

124 приказ 31/17 от
15.12.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Кристалл» муниципального образования «Майминский 

район» на 2022 год»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/ceb 

/tariff-31-17-2021.pdf 
16.12.2021 г.

125 приказ 31/19 от
15.12.2021 г.

«Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и определении выпадающих доходов для 
АО «Газпром газораспределение» на территории Республики 

Алтай на 2022 год»

https.7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/8ba 

/tariff-31-19-2021.pdf 
16.12.2021 г.

126 приказ 31/23 от
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на услуги водоотведения, в том 
числе очистки сточных вод, осуществляемых АО 

«Водоканал», на 2022 год и внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 декабря 2017 

года № 51/1»

https 7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/aea 

/tariff-31-23-2021.pdf 
16.12.2021 г.

https://altai-republic.ru/upload/iblock/Ob
republic.ru/upload/iblock/34a
republic.ru/upload/iblock/ceb
republic.ru/upload/iblock/8ba
republic.ru/upload/iblock/aea
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127 приказ 31/24 от
15.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

газовой котельной ООО «Алфи» в г. Горно-Алтайске другим 
теплоснабжающим организациям на 2022-2026 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/d9f 

/tariff-31-24-2021.pdf 
16.12.2021 г.

128 приказ 31/25 от
15.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на теплоноситель, поставляемый газовой 

котельной ООО «Алфи» в г. Горно-Алтайске другим 
теплоснабжающим организациям на 2022-2026 годы»

https ://altai- 
republic .ru/upload/iblock/53 f 

/tariff-31-25-2021.pdf 
16.12.2021 r.

129 приказ 31/26 от
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую газовой котельной ООО «Энерго Алтай» в г. 

Горно-Алтайске другим теплоснабжающим организациям, на 
2022 год и внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2019 

года № 27/14»

https.7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/ed2 

/tariff-31-26-2021.pdf
16.12.2021 r.

130 приказ 31/27 от
15.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую 
газовой котельной ООО «Энерго Алтай» в г. Горно-Алтайске 

другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год и 
внесении изменения в приложение к приказу Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2019 года № 27/15»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fOb 

/tariff-31-27-2021.pdf 
16.12.2021 r.

131 приказ 31/31 от
15.12.2021 г.

«О корректировке предельных тарифов на услугу по 
захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемую 

ООО «Континент» на территории Кош-Агачского района 
Республики Алтай, на 2022 год и внесении изменений в 
приложение № 2 и № 3 к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 18 декабря 2020 года № 41/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/95 

6/tariff-31-3 l-2021.pdf 
16.12.2021 r.

132 приказ 31/38 от
15.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной муниципального унитарного предприятия «Центр

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ac3 

/tariff-31-38-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/d9f
republic.ru/upload/iblock/ed2
https://altai-republic.ru/upload/iblock/fOb
republic.ru/upload/iblock/95
https://altai-republic.ru/upload/iblock/ac3
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коммунальных услуг» муниципального образования 
«Чойский район» Республики Алтай в с. Сейка, на 2022-2024 

годы»

16.12.2021 г.

133 приказ 32/1 от
17.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 

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

предприятием «Центр коммунальных услуг» 
муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай в с. Сейка, на 2022 - 2024 годы и о признании 
утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 11 ноября 2020 года № 29/10»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/65a 

/tariff-32-l-2021.pdf 
17.12.2021 г.

134 приказ 32/2 от
17.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую ООО 

«Теплосервис», на 2022 год и внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 28 декабря 2017 

года № 53/6»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a9c 

/tariff-32-2-2021.pdf 
17.12.2021 г.

135 приказ 32/3 от
17.12.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодстрой Сервис» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/82c 

/tariff-32-3-2021.pdf 
17.12.2021 г.

136 приказ 32/4 от
17.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства Акташ» 
муниципального образования «Улаганский район» 

Республики Алтай, на 2022 год и внесении изменения в 
приложение № 2 к приказу Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 11 декабря 2019 года № 28/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/1 fb 

/tariff-32-4-2021.pdf
17.12.2021 г.

republic.ru/upload/iblock/65a
republic.ru/upload/iblock/a9c
republic.ru/upload/iblock/82c
republic.ru/upload/iblock/1
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137 приказ 32/5 от 
17.12.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения 

акционерного общества «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» на 2022 год»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/23 

9Ztariff-32-5-2021.pdf 
17.12.2021 г.

138 приказ 32/6 от
17.12.2021 г.

«Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения акционерного общества «Водопроводно- 

канализационное хозяйство» на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/24 

9Ztariff-32-6-2021.pdf 
17.12.2021 г.

139 приказ 32/8 от
17.12.2021 г.

«Об установлении единого тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, оказываемые МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Акташ» на территории МО «Улаганский район» и 

МО «Кош-Агачский район», на 2022 год»

https rZZaltai- 
republic.ruZuploadZiblockZ60 

dZtariff-32-8-2021.pdf 
17.12.2021 г.

140 приказ 32/9 от
17.12.2021 г.

«О корректировке единого тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемую ООО «Экобезопасность» на 

территории МО «Шебалинский район», МО «Онгудайский 
район», МО «Усть-Канский район», МО «Усть-Коксинский 

район», на 2022 год и внесении изменения в приказ Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 16 декабря 2020 года № 

40/4»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblockZ4e4 

Ztariff-32-9-2021.pdf 
17.12.2021 r.

141 приказ 32/12 от
17.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей на территории Республики Алтай, на 2022 год»

https :ZZaltai- 
republic.ru/uploadZiblockZ52a 

Ztariff-32-12-2021.pdf 
17.12.2021 r.

142 приказ 32/13 от
17.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией ООО «Энерго Алтай» в зоне действия

https.‘ZZaltai- 
republic.ruZuploadZiblock/03 

7Ztariff-32-13-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/23
republic.ru/upload/iblock/24
republic.ru/upload/iblockZ4e4
republic.ru/uploadZiblockZ52a
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котельных № 1 и № 13 с. Майма МО «Майминский район», 
на 2022 год и внесении изменений в приложение № 2 к 
приказу Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 

декабря 2020 года № 40/30»

17.12.2021 г.

143 приказ 32/14 от
17.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду, 
поставляемую единой теплоснабжающей организацией ООО 
«Энерго Алтай» в зоне действия котельной № 13 в с. Майма 

МО «Майминский район», на 2022 год и внесении изменений 
в приложение к приказу Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 16 декабря 2020 года № 40/31»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/42 

b/tariff-32-14-202 l.pdf 
17.12.2021 г.

144 приказ 32/15 от
17.12.2021 г.

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
газовыми котельными №1 и № 13 ООО «Энерго Алтай» в с. 

Майма другим теплоснабжающим организациям, на 2022 
год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/14 

4Ztariff-32-15-2021.pdf 
17.12.2021 г.

145 приказ 32/16 от
17.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на теплоноситель, поставляемый газовой 
котельной № 10 ООО «Энерго Алтай» в г. Горно-Алтайске 

другим теплоснабжающим организациям на 2022-2024 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/14 

8/tariff-32-16-202 l.pdf 
17.12.2021 r.

146 приказ 32/17 от
17.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» в г. Горно- 
Алтайск другим теплоснабжающим организациям, на 2022- 

2026 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/93 

7/tariff-32-17-202 l.pdf 
17.12.2021 r.

147 приказ 32/18 от
17.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на теплоноситель, поставляемый 

котельной АО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» в г. Горно- 
Алтайск другим теплоснабжающим организациям, на 2022- 

2026 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/04 

lZtariff-32-18-2021.pdf 
17.12.2021 r.

https://altai-republic.ru/upload/iblock/42
https://altai-republic.ru/upload/iblock/14
republic.ru/upload/iblock/14
republic.ru/upload/iblock/93
republic.ru/upload/iblock/04
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148 приказ 33/1 от 
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 28/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/c 1 с 

/tariff-33-l-2021.pdf 
21.12.2021 г.

149 приказ 33/2 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 15 декабря 2021 года № 31/38»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/8ed 

/tariff-33-2-2021.pdf 
21.12.2021 г.

150 приказ 33/3 от 
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 4 декабря 2019 года № 27/13»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/14 

5Ztariff-33-3-2021.pdf 
21.12.2021 г.

151 приказ 33/4 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 19 мая 2021 года № 7/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/33 

7Ztariff-33-4-2021.pdf 
21.12.2021 г.

152 приказ 33/5 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 25 ноября 2020 года № 34/3»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fef/ 

tariff-33-5-2021.pdf 
21.12.2021 г.

153 приказ 33/6 от 
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 13 декабря 2019 года № 31/8»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fec 

Ztariff-33-6-2021.pdf 
21.12.2021 г.

154 приказ 33/7 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 4 декабря 2019 года № 27/6»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/9f5 

/tariff-33-7-2021.pdf 
21.12.2021 г.

republic.ru/upload/iblock/c
republic.ru/upload/iblock/8ed
https://altai-republic.ru/upload/iblock/14
republic.ru/upload/iblock/33
https://altai-republic.ru/upload/iblock/fef/
https://altai-republic.ru/upload/iblock/fec
https://altai-republic.ru/upload/iblock/9f5
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155 приказ 33/8 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 13 ноября 2019 года № 24/2»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/e25 

Ztariff-33-8-2021.pdf 
21.12.2021 г.

156 приказ 33/9 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 28/5»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/a70 

/tariff-33-9-2021.pdf 
21.12.2021 г.

157 приказ 33/10 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 16 декабря 2020 года № 40/30»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/al 1 

/tariff-33-10-2021.pdf 
21.12.2021 г.

158 приказ 33/11 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 16 декабря 2020 года № 40/31»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/68 

4Ztariff-33-ll-2021.pdf 
21.12.2021 г.

159 приказ 33/12 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 28/4»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/95 

bZtariff-33-12-2021.pdf 
21.12.2021 r.

160 приказ 33/13 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 51/1»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/cbO 

Ztariff-33-13-2021.pdf 
21.12.2021 r.

161 приказ 33/14 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 30 ноября 2017 года № 46/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/3 5 

7Ztariff-33~14-2021.pdf 
21.12.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/e25
https://altai-republic.ru/upload/iblock/a70
republic.ru/upload/iblock/al
republic.ru/upload/iblock/68
republic.ru/upload/iblock/95
republic.ru/upload/iblock/cbO
republic.ru/upload/iblock/3
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162 приказ 33/15 от 
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 28/2»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/dfc 

/tariff-33-15-2021.pdf 
21.12.2021 г.

163 приказ 33/16 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 6 октября 2021 года № 21/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/86c 

/tariff-33-16-2021.pdf 
21.12.2021 г.

164 приказ 33/17 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 32/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ed5 

/tariff-33-17-2021.pdf 
21.12.2021 г.

165 приказ 33/18 от
20.12.2021 г.

«О признании утратившими силу некоторых приказов 
Комитета по тарифам Республики Алтай»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/43 f 

/tariff-33-18-2021.pdf 
21.12.2021 r.

166 приказ 33/19 от
20.12.2021 г.

«О признании утратившими силу некоторых приказов 
Комитета по тарифам Республики Алтай»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/7a7 

/tariff-33-19-2021.pdf 
21.12.2021 r.

167 приказ 33/20 от
20.12.2021 г.

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО 

«Тепловодресурс», на 2022 год и внесении изменений в 
приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 10 ноября 

2017 года №41/12»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/fcO 

/tariff-33-20-2021.pdf 
21.12.2021 r.

168 приказ 33/21 от 
20.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/3c3 

/tariff-33-21-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/dfc
republic.ru/upload/iblock/86c
republic.ru/upload/iblock/ed5
republic.ru/upload/iblock/43
republic.ru/upload/iblock/7a7
republic.ru/upload/iblock/fcO
republic.ru/upload/iblock/3c3
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котельной ООО «Боравица» г. Горно-Алтайск, на 2022-2026 
годы»

21.12.2021 г.

169 приказ 33/22 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 26 декабря 2018 

года № 51/6 и признании утратившим силу приказа
Комитета по тарифам Республики Алтай от 25 декабря 

2020 года №43/11»

https :ZZaltai- 
republic.ru/upload/iblock/5b 

2Ztariff-33-22-2021.pdf 
21.12.2021 г.

170 приказ 33/23 от
20.12.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 декабря 2019 

года № 34/2 и признании утратившим силу приказа 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 25 декабря 2020 

года № 43/12»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/82 

8Ztariff-33-23-2021.pdf 
21.12.2021 г.

171 приказ 33/25 от
20.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной № 4 ООО «Жилкомсервис» в с. 

Черга Шебалинского района Республики Алтай, на 2022 год 
и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 15 ноября 2017 года № 43/3»

https :ZZaltai- 
republic.ruZuploadZiblockZ3 8 

9Ztariff-33-25-2021.pdf 
21.12.2021 г.

172 приказ 33/26 от
20.12.2021 г.

«О признании утратившими силу некоторых приказов 
Комитета по тарифам Республики Алтай»

https :ZZaltai- 
republic.ruZuploadZiblockZ9e6 

Ztariff-33-26-2021.pdf 
21.12.2021 r.

173 приказ 33/27 от
20.12.2021 г.

«О признании утратившими силу некоторых приказов 
Комитета по тарифам Республики Алтай»

https :ZZaltai- 
republic.ruZupload/iblockZfdd 

Ztariff-33-27-2021.pdf 
21.12.2021 r.

174 приказ 33/34 от
20.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», на 2022

https :ZZaltai- 
republic.ruZupload/iblockZeOO 

Ztariff-33-34-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/5b
republic.ru/upload/iblock/82
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год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 31 октября 2016 года № 42/1»

21.12.2021 г.

175 приказ 33/35 от
20.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», на 2022 год и внесении 

изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 10 ноября 2016 года № 44/15»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/2d 

3Ztariff-33-35-2021.pdf 
21.12.2021 г.

176 приказ 33/36 от
20.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на 2022 год и 

внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 51/4»

https .7/altai- 
republic.ru/upload/iblock/bO 

5Ztariff-33-36-2021.pdf 
21.12.2021 г.

177 приказ 33/37 от
20.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую 
АО «Горно-Алтайское ЖКХ», на 2022 год и внесении 

изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 20 декабря 2017 года № 51/5»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ 15с 

/tariff-33-37-2021.pdf 
21.12.2021 г.

178 приказ 33/38 от
20.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

газовой котельной ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в г. 
Горно-Алтайск, на 2022-2026 годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/c44 

/tariff-33-38-2021.pdf 
21.12.2021 г.

179 приказ 33/39 от
20.12.2021 г.

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл- 

Озек Майминского района, на 2022 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 

от 1 февраля 2017 года № 4/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/9a9 

/tariff-33-39-2021.pdf 
21.12.2021 г.

180 приказ 33/40 от
20.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и предельных тарифов на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов на полигоне в с.
Черемшанка, оказываемую ООО «Коммунальщик», на 2022- 

2026 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/80 

bZtariff-33-40-2021.pdf 
21.12.2021 г.

https://altai-republic.ru/upload/iblock/2d
republic.ru/upload/iblock/bO
https://altai-republic.ru/upload/iblock/
https://altai-republic.ru/upload/iblock/c44
republic.ru/upload/iblock/9a9
republic.ru/upload/iblock/80
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181 приказ 33/41 от
20.12.2021 г.

«Об установлении единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемую АУ «Кызыл-Озек-Сервис» на 

территории МО «г. Горно-Алтайск», МО «Майминский 
район», МО «Чемальский район», МО «Чойский район», МО 

«Турочакский район», на 2022-2031 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/0e2 

/tariff-33-41-2021.pdf 
21.12.2021 г.

182 приказ 33/42 от
20.12.2021 г.

«Об установлении предельных уровней розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый ОАО «Горно-Алтайгаз» 

населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/10 

7Ztariff-33-42-2021.pdf 
21.12.2021 г.

183 приказ 34/1 от 
22.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территориях, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими 
системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 
ООО «Солнечная энергия» на территории с. Бийка, с. Чуйка, 
с. Курмач-Байгол, с. Суронаш, с. Яйлю Турочакского района 

Республики Алтай, на 2022 год»

https ://altai- 
republic .ru/upload/iblock/5 3 a 

/tarif-34-l-2021.pdf 
24.12.2021 r.

184 приказ 34/2 от
22.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 
рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, а также в технологически изолированных

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/6ed

/tarif-34-2-2021.pdf
24.12.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/0e2
republic.ru/upload/iblock/10
republic.ru/upload/iblock/6ed
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территориальных электроэнергетических системах по 
договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 

ООО «ЧЕЛУШМАНЭНЕРГО» на территории с. Язула 
Улаганского района Республики Алтай, на 2022 год»

185 приказ 34/6 от 
22.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территориях, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими 
системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 
МУП «Джазаторская гидроэлектрическая станция» на 

территории с. Беляши Кош-Агачского района Республики 
Алтай, на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/64 

O/tarif-34-6-202 l.pdf 
24.12.2021 г.

186 приказ 34/7 от 
22.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 
рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 
МУП «Джазаторская гидроэлектрическая станция» на 

территории с. Аркыт Кош-Агачского района Республики 
Алтай, на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5b 

4/tarif-34-7-202 l.pdf 
24.12.2021 r.

https://altai-republic.ru/upload/iblock/64
republic.ru/upload/iblock/5b
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187 приказ 34/8 от 
22.12.2021 г.

«Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Республики Алтай на 
2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ea5 

/tarif-34-8-2021.pdf 
24.12.2021 г.

188 приказ 34/10 от
22.12.2021 г.

«Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую ООО 

«Жилкомсервис» на территории Шебалинского района 
Республики Алтай, на 2022-2026 годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/3  0 

1/tarif-34-10-2021.pdf 
24.12.2021 г.

189 приказ 34/11 от 
22.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной № 2 ООО «Жилкомсервис» с. Черга 
Шебалинского района Республики Алтай, на 2022-2026 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/16e 

/tarif-34-ll-2021.pdf 
24.12.2021 r.

190 приказ 34/12 от
22.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельными ООО «Алтай-Теплосервис» с. Шебалине 
Шебалинского района Республики Алтай, на 2022-2026 

годы»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5 5 

0/tarif-34-12-202 l.pdf 
24.12.2021 r.

191 приказ 34/13 от 
22.12.2021 г.

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельной ООО «Тепловодресурс» с. Шебалино 
Шебалинского района Республики Алтай, на 2022-2026 

годы»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/aab 

/tarif-34-13-2021.pdf 
24.12.2021 r.

192 приказ 34/14 от
22.12.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2020 

года № 44/3»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/06 

9/tarif-34-14-202 l.pdf 
24.12.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/ea5
republic.ru/upload/iblock/3
republic.ru/upload/iblock/16e
republic.ru/upload/iblock/5
https://altai-republic.ru/upload/iblock/aab
republic.ru/upload/iblock/06
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193 приказ 35/2 от
24.12.2021 г.

«О внесении изменения в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 30 ноября 2017 года № 46/1»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/f22 

/tarif-35-2-2021.pdf 
24.12.2021 г.

194 приказ 36/1 от 
28.12.2021 г.

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение» на территории Республики Алтай, на 

2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/b2a 

/tariff-36-l-2021.pdf 
28.12.2021 г.

195 приказ 36/3 от 
28.12.2021 г.

«О внесении изменения в приложение № 3 к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 10 ноября 2016 

года №44/15»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/40 

7/tariff-36-3-202 l.pdf 
28.12.2021 г.

196 приказ 36/4 от
28.12.2021 г.

«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 16 декабря 2020 года № 40/31»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/8al 

/tariff-36-4-2021.pdf 
28.12.2021 г.

197 приказ 36/5 от 
28.12.2021 г.

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика АО «Алтайэнергосбыт» на территории 

Республики Алтай на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/12 

5Ztariff-36-5-2021.pdf 
28.12.2021 r.

198 приказ 36/6 от 
28.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территориях, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/3ba 

/tariff-36-6-2021.pdf 
28.12.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/f22
https://altai-republic.ru/upload/iblock/b2a
republic.ru/upload/iblock/40
https://altai-republic.ru/upload/iblock/8al
republic.ru/upload/iblock/12
https://altai-republic.ru/upload/iblock/3ba
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системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 
МУП «Кайру» на территории с. Балыкча Улаганского района 

Республики Алтай, на 2022 год»

199 приказ 36/7 от 
28.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 
рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 
МУП «Кайру» на территории с. Коо Улаганского района 

Республики Алтай, на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/8be 

/tariff-36-7-2021.pdf 
28.12.2021 г.

200 приказ 36/8 от 
28.12.2021 г.

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных 
рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), для 
МУП «Кайру» на территории с. Кок-Паш Улаганского 

района Республики Алтай, на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/6df 

/tariff-36-8-2021.pdf 
28.12.2021 г.

201 приказ 37/1 от
29.12.2021 г.

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/2e0 

/tarif-37-l-2021.pdf

republic.ru/upload/iblock/8be
https://altai-republic.ru/upload/iblock/6df
https://altai-republic.ru/upload/iblock/2e0
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29.12.2021 г.

202 приказ 573/37/2 от
29.12.2021 г.

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой прочим 

потребителям на территории Алтайского края и Республики 
Алтай на 2022 год»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/5f8 

/tarif-573-37-2-2021.pdf 
29.12.2021 г.

203 приказ 37/3 от 
29.12.2021 г.

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, на 
территории Республики Алтай, за исключением единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, поставляемой прочим 

потребителям, на 2022 год»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/ddc 

/tarif-37-3-2021.pdf 
29.12.2021 г.

204 приказ 37/4 от 
29.12.2021 г.

«О внесении изменения в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 32/1»

https://altai- 
republic.ru/upload/iblock/Od 

5Ztarif-37-4-2021.pdf 
29.12.2021 г.

205 приказ 37/5 от 
29.12.2021 г.

«О внесении изменения в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 28/2»

https ://altai- 
republic.ru/upload/iblock/18 

4/tarif-3 7-5-2021.pdf 
29.12.2021 r.

republic.ru/upload/iblock/5f8
https://altai-republic.ru/upload/iblock/ddc
https://altai-republic.ru/upload/iblock/Od
republic.ru/upload/iblock/18

