
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 181

Об установлении тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую муниципальным унитар
ным предприятием «Коммунальщик» 
Тогульского района потребителям То 
гульского района Алтайского края, на 
2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 Ха 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемьпс тарифов в сфере водо
снабжения 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 реше
ния правления управление Алтайского края по государственному регулирова
нию цен и тарифов решило:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальщик» Тогульского района (ОГ'РН 1062205006379, 
ИНН 2278002526) в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питье
вую воду в сфере холодного водоснабжения для муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальщик» Тогульского района на 2019-2023 годы согласно 
приложению 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснаблсе- 
ния, поставляемую муниципальным унитарным предпрмдвй^^^з^оммуналь- 
щик» Тогульского района потребителям Тогульского-г^р^|й^^^5^льского 
района Алтайского края, с календарной разбивкой corjĵ gEo l̂ipiMOH^

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящ! 
дня вступления в сил]|' решения"шг3^ь

Начальник отдела тарифного регулирования 

в сфере водоснабжения, водоотведения 

----------------------------------О. М. Жияюк

»Т СО



5. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 07.12.2017 № 578 «Об уста
новлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, постав
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Коммунальщик» Тогуль- 
ского района потребителям Тогульского района Алтайского края, на 2018 год» 
со дня вступления в силу настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 
31.12.2023.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления

КОПИЯ ВЕРНА
начальник отдела тарифного регулирования
в сфере водоснабжения, водоотведения

О. м. жилюк

С.А. Родт

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 3
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 14 ноября 2018 года № 181

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Коммунальщик» Тогульского 

района потребителям Тогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, на 2019-2023 годы

№ п/п Период
Тариф*, руб./куб.м (НДС не облагается)

Питьевая вода в сфере хо
лодного водоснабжения

Питьевая вода в сфере хо
лодного водоснабжения для 

населения**
1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,22 42,22
2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,22 42,22
3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,22 42,22
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,40 44,40
5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,40 44,40
6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,10 45,10
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 45,10 45,10
8. с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,22 47,22
9. с 01.01.2023 по 30.06.2023 47,22 47,22
10. с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,98 47,98

<*> тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом откло
нения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за ис
ключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.
<*♦> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела тарифного регулирования 

В сфере водоснабжения, водоотведения 

_____ __ О. М. Жилюк


