
      КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПРИКАЗ 

 
 от 13 октября 2021 г. № 22/4 

 
г. Горно-Алтайск 

 
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  

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

15 марта 2012 года № 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 13 

октября 2021 года № 22, приказываю: 
1. Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую 

воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодстрой 

Сервис» на 2022 год. 

2. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от              

20 декабря 2017 года № 51/7 «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодстрой Сервис» на 2018-2022 

годы» следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

а) в подпункте 9 цифры «71,00» заменить цифрами «59,21»; 

б) в подпункте 10 цифры «71,89» заменить цифрами «59,21»; 

2) в приложении № 2:  

а) в пункте 2 строку: 

« 2022 год  

 Питьевое 

водоснабжение 

49,39 49,39 49,39 49,38 197,57  

» 

заменить строкой: 

« 2022 год  

 Питьевое 

водоснабжение 

59,35 59,35 59,35 59,35 237,40  

»; 

б) в пункте 3: 
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в подпункте 3.1 строки: 

 

заменить строками: 

в подпункте 3.2 строки: 

« 2022 год  

 Питьевое водоснабжение  

 1. Бактериологическое, 

микробиологическое 

исследование воды 

433,27 - - - 433,27  

 Итого: 433,27 - - - 433,27 » 

заменить строками: 

« 2022 год  

 Питьевое водоснабжение  

 1. Бактериологическое, 

микробиологическое 

исследование воды 

433,63 - - - 433,63  

 Итого: 433,63 - - - 433,63 »; 

 

 

« 2022 год  

 Питьевое водоснабжение  

 1. Текущий ремонт объектов 

систем водоснабжения 

298,47  298,47  

 

 

 

» 
Итого: 298,47  298,47 

« 2022 год  

 Питьевое водоснабжение  

 1. Текущий ремонт объектов 

систем водоснабжения 

 

298,72  298,72  

 

 

 

 

»; 

Итого: 298,72  298,72 
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в подпункте 3.3 строки: 

« 2022 год  

 Питьевое водоснабжение  

 Ремонт объектов 

централизованной 

системы водоснабжения 

298,47 - - - 298,47  
 

 

 

 Итого: 298,47 - - - 298,47 » 

 

заменить строками: 

 

« 2022 год  

 Питьевое водоснабжение  

 Ремонт объектов 

централизованной 

системы водоснабжения 

298,72 - - - 298,72  
 

 

 

 Итого: 298,72    298,72 »; 

 

в) в пункт 4: 

подпункт 4.1 дополнить строками следующего содержания: 

  

« Наименование 

мероприятий 

2022 год Всего 

сумма, 

тыс. руб. 

 

 I 

квартал, 

тыс.руб. 

II 

квартал, 

тыс.руб. 

III 

квартал, 

тыс.руб. 

IV 

квартал, 

тыс.руб. 

 

Питьевое водоснабжение 

Текущий ремонт 

оборудования на сетях 

водоснабжения 

74,68 74,68 74,68 74,68 298,72 

 Итого: 74,68 74,68 74,68 74,68 298,72 »; 

 

подпункт 4.2 дополнить строками следующего содержания: 
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« Наименование 

мероприятий 

2022 год Всего 

сумма, 

тыс. руб. 

 

 I 

квартал, 

тыс.руб. 

II 

квартал, 

тыс.руб. 

III 

квартал, 

тыс.руб. 

IV 

квартал, 

тыс.руб. 

 

Питьевое водоснабжение 

Бактериологическое, 

микробиологическое 

исследование воды 

108,41 108,41 108,41 108,40 433,63 

  

 Итого: 108,41 108,41 108,41 108,40 433,63 »; 

 

г)   пункт 5 дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания: 

 

« 5.4. Показатели качества, надежности и бесперебойности систем 

водоснабжения 

 

 на 2022 год  

 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

 

 

% 

 

 

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды  

 

 

 

% 

 

100 

 

 

 

Количество перерывов в подаче воды Ед.км. 0,183  

 

д) в пункте 7 столбец:  
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« 2022 год  

 

11014,25 

 6885,77  

 356,57  

 428,97  

 774,74  

 298,47  

 2269,72  

 2310,83  

 598,55  

 211,84  

 14135,47 » 

заменить на столбец: 

 

« 2022 год  

 

11023,26 

 8921,76  

 356,86  

 429,32  

 775,37  

 298,72  

 241,23  

 1455,25  



6 

 

 0,00  

 215,89  

  14056,75 ». 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                                         У. Н. Кырова 

 


