
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 ноября 2022 года № 424 

О корректировке тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-
коммунальных услуг Троицкого района 
потребителям Троицкого района 
Алтайского края, на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и в од о отведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об 
утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения 
правления управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов решило: 

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунальных услуг Троицкого района (ОГРН 1152208001021, ИНН 
2281007161) потребителям Беловского, Боровлянского, Горд еевского, 
Заводского, Петровского, Троицкого, Хайрюзовкого сельсоветов Троицкого 
района Алтайского края, на 2023 год, изложив отдельные позиции разделов 
4, 5 приложения 1, отдельные позиции приложения 3 и дополнив таблицы 
2, 3 строками 3, 4 приложения 3 к решению управления Алтайского края по 
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государственному регулированию цен и тарифов от 06.11.2019 № 305 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунальных услуг Троицкого района потребителям Троицкого района 
Алтайского края, на 2020-2024 годы» (в редакции от 07.10.2020 № 165, от 
01.12.2021 № 361) в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению. 

2. Внести в решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 06.11.2019 № 305 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунальных услуг Троицкого района потребителям Троицкого района 
Алтайского края, на 2020-2024 годы» (в редакции от 07.10.2020 № 165, от 
01.12.2021 № 361) изменение, дополнив раздел 7 «Отчет об исполнении 
производственной программы за истекший период (за истекший год 
долгосрочного периода регулирования)» приложения 1 к решению абзацами 
следующего содержания: 

«Величина необходимой валовой выручки на 2021 год принята в 
размере 13584,47 тыс. руб., фактически - 13093,98 тыс. руб.; отклонение 
составило 490,49 тыс. руб., или 3,7 %. 

Объем отпуска воды принят на 2021 год в размере 515,676 тыс. куб. 
м., фактически - 497,030 тыс. куб. м.; отклонение составило 18,646 тыс. куб. 
м, или 3,7 %.». 

3. Внести в решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 01.12.2021 № 361 «О 
корректировке тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунальных услуг Троицкого района потребителям Троицкого 
района Алтайского края, на 2022 год» изменение, заменив в пункте 2 
решения слова «31.12.2022» словами «30.11.2022». 

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
с 01.12.2022 по 31.12.2023. 

5. Настоящее решение вступает в силу 30.11.2022 и действует по 
31.12.2024. 

6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).: 

Заместитель начальника управления, ; 

начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 25 ноября 2022 года № 424 

Приложение 1 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 6 ноября 2019 года № 305 

Раздел 4. Планируемый объем подачи питьевой воды 
тыс.куб.м 

№ 
п/п Наименование Величина показателя на период регулирования № 
п/п Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 
1 Водоподготовка «...» «...» «...» 

1.1 Объем воды из источников 
водоснабжения: 

«...» «...» 
695,323 

«...» 

1.1.1 из подземных источников 

«...» «...» 

695,323 

«...» 

1.2 Объем питьевой воды, поданной в 
сеть 

«...» «...» 

695,323 

«...» 

2 Транспортировка питьевой воды 

«...» «...» «...» 

2.1 Объем воды, поступившей в сеть: 

«...» «...» 

695,323 

«...» 

2.2 Потери воды 

«...» «...» 

52,279 

«...» 

3 Отпуск питьевой воды 

«...» «...» «...» 

3.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам: 

«...» «...» 

643,044 

«...» 

3.1.1 по приборам учета 

«...» «...» 

296,076 

«...» 

3.1.2 по нормативам 

«...» «...» 

346,968 

«...» 

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий производственной программы 

тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования № 
п/п Наименование показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации мероприятий производственной 
программы 

«...» «...» «...» 20485,24 «...» 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 25 ноября 2022 года № 424 

Приложение 3 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 6 ноября 2019 года № 305 

Таблица 1 

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальных услуг 
Троицкого района потребителям Ведовского, Боровлянского, Гордеевского, 
Петровского, Троицкого сельсоветов Троицкого района Алтайского края, 

на 2020-2024 годы 

№п/п Период 

Тариф*, руб./куб. м (НДС не облагается) 

№п/п Период Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения для 

населения** 
«...» 

6. с 01.07.2022 по 30.11.2022 «...» «...» 
7. с 01.12.2022 по 31.12.2022 32,59 32,59 

8. с 01.01.2023 по 31.12.2023 32,59 32,59 

«...» 

Таблица 2 

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальных услуг 
Троицкого района потребителям Заводского сельсовета Троицкого района 

Алтайского края, на 2022-2023 год 

№ п/п Период 

Тариф!, руб./куб. м (НДС не облагается) 

№ п/п Период Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения для 

населения** 
«...» 

2. с 01.07.2022 по 30.11.2022 «...» «...» 

3. с 01.12.2022 по 31.12.2022 32,59 32,59 

4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 32,59 32,59 
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Таблица 3 

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальных услуг 

Троицкого района потребителям Хайрюзовского сельсовета Троицкого района 
Алтайского края, на 2022-2023 год 

№ п/п Период 

Тариф*, руб./куб. м (НДС не облагается) 

№ п/п Период Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения для 

населения** 
«...» 

2. с 01.07.2022 по 30.11.2022 «...» «...» 
3. с 01.12.2022 по 31.12.2022 32,59 32,59 

4. с 01.01.2023 по 31.12.2023 32,59 32,59 


