
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 сентября 2021 года № 100 

О пересмотре тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабже-
ния, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Каскад» потребителям Тальменского 
района Алтайского края, на 2021-2029 
год 

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», от 02.07.2021 № Э07-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 174.1 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», 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», 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 пересмотр необходимой валовой выручки и тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Каскад» (ОГРН 1022202736270, ИНН 
2277002322) потребителям Анисимовского, Казанцевского, Кашка-
рагаихинского, Курочкинского, Ларичихинского, Луговского, 
Лушниковского, Новоозерского, Новоперуновского, Новотроицкого, 
Озерского, Среднесибирского, Староперуновского, Шадринцевского, 
Шишкинского сельсоветов, Тальменского поссовета Тальменского района 
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Алтайского края, на 2021-2029 годы, изложив отдельные позиции раздела 5 
приложения 1 и отдельные позиции приложения 3 к решению управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
20.05.2020 № 48 «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Каскад» потребителям Тальменского района Алтайского 
края, на 2020-2029 годы» (в редакции от 05.11.2020 № 199) согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют со 
дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2029. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2021 и действует по 
31.12.2029. 

4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.гдд^^Г^^ 

\ \ V 
iim?:-

f f Y 
Заместитель начальника управления, j; 5 2 1 p ™ , t I W 

начальник отдела мониторинга, анализу приказой 

и развития информационных технологий^. В. Колосков 
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 29 сентября 2021 года № 100 

Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 20 мая 2020 года № 48 

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 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

1 

Финансовые 
потребности, 
необходимые для 
реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

«...» 30217,99 31155,68 31528,35 32571,98 33655,92 34723,81 35824,64 36961,63 38135,01 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 29 сентября 2021 года № 100 

Приложение 3 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 20 мая 2020 года № 48 

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Каскад» потребителям 

Анисимовского, Казанцевского, Кашкарагаихинского, Курочкинского, 
Ларичихинского, Луговского, Лушниковского, Новоозерского, Новоперуновского, 

Новотроицкого, Озерского, Среднесибирского, Староперуновского, 
Шадринцевского, Шишкинского сельсоветов, Тальменского поссовета 

Тальменского района Алтайского края, на 2020-2029 годы 

№ п/п Период 

Тариф*, руб./куб.м 

№ п/п Период Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения для 

населения ** 
«...» 

3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 «...» «...» 
4. с 01.07.2021 по 30.09.2021 44,85*** 53,82 
5. с 01.10.2021 по 31.12.2021 47,29**** 47 29**** 
6. с 01.01.2022 по 30.06.2022 47 29**** 47 29**** 
7. с 01.07.2022 по 31.12.2022 47 49**** 47,49**** 
8. с 01.01.2023 по 30.06.2023 47 49**** 47 49**** 
9. с 01.07.2023 по 31.12.2023 48 42**** 48,42**** 
10. с 01.01.2024 по 30.06.2024 48 42**** 48 42**** 
И. с 01.07.2024 по 31.12.2024 50,67**** 50,67**** 
12. с 01.01.2025 по 30.06.2025 50,67**** 50,67**** 
13. с 01.07.2025 по 31.12.2025 51,72**** 51 72**** 
14. с 01.01.2026 по 30.06.2026 51 72**** 51,72**** 
15. с 01.07.2026 по 31.12.2026 53 53,91**** 
16. с 01.01.2027 по 30.06.2027 53 91**** 53,91**** 
17. c01.07.2027 по31.12.2027 55,07**** 55,07**** 
18. с 01.01.2028 по 30.06.2028 55,07**** 55,07**** 
19. с 01.07.2028 по 31.12.2028 57,37**** 57,37**** 
20. с 01.01.2029 по 30.06.2029 57,37**** 57 37**** 
21. с 01.07.2029 по 31.12.2029 58,64**** 58,64**** 

<*> тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 
отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов 
(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений; 
<**> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая); 
< ***> без учета НДС; 
<****> НДС не облагается. 


