
1.01-  30.06 1.07-  31.12 рост, %

1 Электроэнергия для населения 

проживающего в сельской местности

руб./кв. Час 2,99 3,07 2,7

рублей/ кг 29,1 29,1 0,0

рублей/ м 3 68,68 68,68 0,0

    Стоимость баллона (маленького) рублей/ 

баллон

386,2 386,2 0,0

    Стоимость баллона (Большого) рублей/ 

баллон

772,4 772,4 0,0

 Тариф на 1 Гкал ( руб./Гкал 2220,49 2377,75
7,1

Оплата населением  при отсутствии 

приборов учета

    при круглогодичной оплате руб./кв.м 59,07 63,25 7,1
    при сезонной оплате (за 

отопительный период) руб./кв.м 101,25 108,43 7,1

    Тариф на 1 Гкал руб./Гкал 2290,41 2369,89 3,5

Красноярский,Мамонтовский   

сельсоветы

    Тариф на 1 Гкал руб./Гкал 2290,41 2369,89 3,5

Оплата населением  при отсутствии 

приборов учета

    при круглогодичной оплате руб./кв.м 60,92 63,04 3,5

    при сезонной оплате (за 

отопительный период) руб./кв.м 104,44 108,07 3,5

    Тариф на 1 Гкал руб./Гкал 2290,41 2369,89 3,5

Оплата населением  при отсутствии 

приборов учета

    при круглогодичной оплате руб./кв.м 60,92 63,04 3,5
    при сезонной оплате (за 

отопительный период) руб./кв.м 104,44 108,07 3,5

1 ОАО "Алтайское 

управление 

водопроводов"

С. Поспелиха, Борковский, 

Клепечихинский, Поспелихинский, 

Красноалтайский сельсоветы руб./ м3 54,46 54,91 0,8

12 лет Октября, Озимовский 

сельсоветы, с. Николаевский руб./ м3 34,00 35,23 3,6

Красноярский,  Мамонтовский   

сельсоветы руб./ м3 34,00 35,23 3,6
Калмыцко-Мысовкой сельсовет, пос. 

Гавриловский руб./ м3 34,00 35,23 3,6

1 МУП "ЖКУ" 

Отвод сточных вод централизованной 

канализацией (микрорайон 

"Водстрой", "КХП" и "Алтайская МИС"

руб./ м3 36,76 37,91 3,1

капитальный ремонт общего 

имущества   кирпичных, монолитных, 

блочных  и панельных 

многоквартирных домов до  четырех 

этажей включительно

5,49 5,49 0,0

капитальный ремонт общего 

имущества  деревянных  

многоквартирных домов и домов 

смешанных конструкций  до  четырех 

этажей включительно

6,05 6,05 0,0

капитальный ремонт общего 

имущества в  многоквартирных домах, 

количество этажей в которых пять и 

выше. 

4,94 4,94 0,0

Вывоз жидких бытовых отходов от 

многоквартирных жилых домов при 

безналичной оплате

руб./м3

руб./м3

рублей с 

человека

Примечание

2018

Информация 

о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению

МУП "ЖКУ" (до 

31.12.2015 года услуги 

оказывало ООО 

"Гарантия-ЖКУ"

1

За 1 кв. метр  

общей  

площади 

жилого 

(нежилого) 

помещения

МУП"ТВС"2

Вывоз твердых бытовых отходов

 Не регулируемые  услуги. Стоимость услуг устанавливается при  заключении договоров  на  оказание услуг с собственниками жилых помещений, 

как  в многоквартирных жилых домах так и частных домах)

Взносы  на капитальный ремонт 

общего имущества  в 

многоквартирных доммах вносят 

жители, проживающие в жилых 

домах , которые ключенны в 

краевую программа 

«Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Алтайского края» на 

2014-2043 годы, 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных  Домах, расположенных на территории Алтайского края на 2018год 

(утвержден постановлением  Правительство Алтайского края от 22.12.2017 № 472)

Стоимость услуг определяется договором

Жилищные услуги  (справочно)                                                                                                                                                                                

Услуги системы канализации

Поставщик услуг

ООО "Теплоэнерго"

 Тарифы, регулирование которых осуществляется  Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Коммунальные услуги

Наименование оказываемой услуги, 

предприятия 

  МУП "ТВС2

ОАО  

"Алтайкрайгазсервис"

Единица 

измерения

проживающему на территории Поспелихинского района

Водоснабжение

    Розничная цена  1 кг, поступающая 

из групповых газовых 

распределяющих установок

1

Газоснабжение

Теплоснабжение

1

Калмыцко-Мысовкой, Красноалтайский  сельсоветы

12 лет Октября, Николаевский, Озимовский сельсоветы

    с. Поспелиха - Районный центр

Электроснабжение


