
1.01-  30.06 1.07-  31.12 рост, %

1 Электроэнергия для населения 

проживающего в сельской местности

руб./кв. Час 3,52 3,66 4,0

рублей/ кг 31,99 33,41 4,4

рублей/ м 3 75,5 78,85 4,4

 Сжиженный газ в баллонах без 

доставки до потребителя (реализация 

производится с газонаполнительных 

станций)

рублей/ кг 32,99 34,37 4,2

Сжиженный газ в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) 

рублей/ кг 39,62 41,3 4,2

    Тариф на 1 Гкал руб./Гкал 3073,96 3096,59 0,7

Для жителей территории 

МКР. ДОС предусмотрена 

компесация 

Тариф на 1 Гкал руб/Гкал 2506,66 3096,59 23,5

1
ОАО "Алтайское 

управление водопроводов"

Сельсоветы: с. Поспелиха, Борковский, 

Клепечихинский, Поспелихинский, 

Красноалтайский 

руб./ м3 59,29 60,54 4,2 Решение № 252 от 11.11.2021

МКП "Жилкомсервис"
Отвод сточных вод централизованной 

канализацией (микрорайон "Водстрой", 

"КХП" и "Алтайская МИС"

руб./ м3 42,47 44,31 4,3 Решение № 174 от 13.10.2021

капитальный ремонт общего имущества   

кирпичных, монолитных, блочных  и 

панельных многоквартирных домов до  

четырех этажей включительно

6,63 6,63 0,0

капитальный ремонт общего имущества  

деревянных  многоквартирных домов и 

домов смешанных конструкций  до  

четырех этажей включительно

7,31 7,31 0,0

капитальный ремонт общего имущества 

в  многоквартирных домах, количество 

этажей в которых пять и выше. 

5,96 5,96 0,0

 0,125 м3/на 1 

чел. (для 

индивидуальн

ых жилых 

домов)

 0,125 м3/на 

1 чел. (для 

индивидуаль

ных жилых 

домов)

 0,1209 м3/на 

1 чел. (для 

многоквартир

ных жилых 

 0,1209 

м3/на 1 чел. 

(для 

многокварти
рублей/м3, с 

человека
516,40 566,66 9,7

Поставщик услуг

Коммунальные услуги

Наименование оказываемой услуги, 

предприятия 

Услуги системы канализации

 Тариф на 1 Гкал руб./Гкал 3000,7

Сельсоветы:Калмыцко-Мысовской, 

Красноярский, Мамонтовский, 

Николаевский, Озимовский,

12 лет Октября

Теплоснабжение

проживающему на территории Поспелихинского района

Решение № 481 от 16.12.2021 

Предусмотрена компенсация 

жителям с. Поспелиха

Водоснабжение

Сжиженный газ из групповых газовых 

резервуарных установок

1

Решение № 555 от 20.12.2021

Постановление Правительства 

АК № 513 от 30.12.2021                             

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,  

Примечание

2022 год

4,4

1

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

23,7

ООО "Вторгеоресурс"

За 1 кв. метр  

общей  

площади 

жилого 

(нежилого) 

помещения

МКП "Жилкомсервис"

ОАО  "Алтайкрайгазсервис"

Единица 

измерения

2 МКП "Жилкомсервис"

    с. Поспелиха - Районный центр

Электроснабжение

Решение № 173 от 13.10.2021

48,67 50,82

Газоснабжение

Информация 

о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению

Решение № 548от 20.12.2021

ООО "ТВК"

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории 

Алтайского края на 2021год

2

3712,92

Решение № 375 от 07.12.2021 

год

    Сжиженный газ в баллонах 

сдоставкой до потребителя 

рублей/ кг

Стоимость услуг определяется =норматив м3/на 1 чел*тариф    

норматив м3 с 

человека

Сельсоветы:

 Калмыцко-Мысовской, Красноалтайский, Красноярский, Мамонтовский, Поспелихинский, 

Центральный (ПМК-31, РОВД, мкр. ДОС),

 Борковский, Клепечихинский, Николаевский, Озимовский.

Вывоз твердых бытовых отходов

руб./ м3 34,78 34,78 0,0

Жилищные услуги  (вывоз ТБО)                                                                                                                                                                            


