
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

П Р АЗ

от 18 ноября 2020 года № 80-пр
г. Барнаул

О результатах проведения мони
торинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изме
нения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образо
ваниях Алтайского края за 
октябрь 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера пла
ты граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» п р и к а з ы 
в а ю  :

1. Опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой инфор
мации» (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
(www.altaitarif22.ru) результаты проведения мониторинга соблюдения пре
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского 
края за октябрь 2020 года согласно приложению к приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления

http://www.pravo.gov.ru
http://www.altaitarif22.ru
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Приложение
к приказу управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 ноября 2020 года Ль 80-пр

Результаты проведения мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края

за октябрь 2020 года

На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» и распоряжения
ми Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р, от 
29.10.2019 № 2556-р указом Губернатора Алтайского края от 10.12.2019 
№ 189 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вноси
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова
ниях Алтайского края на 2020 год» (в редакции от 27.04.2020 № 67) утвер
ждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги (далее -  «предельные индексы») 
по муниципальным образованиям Алтайского края на 2020 год.

Во исполнение пункта 61 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 управлением Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов проводится ежемесячный монито
ринг соблюдения предельных индексов по 658 муниципальным образовани
ям Алтайского края в формате шаблона ФАС России.

По результатам указанного мониторинга изменение фактических пла
тежей граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 
Алтайского края за октябрь 2020 года приведено в следующей таблице:

№
п/п

Прирост платы за октябрь 2020 года, % Фактические индексы по муниципаль
ным образованиям Алтайского края за 

октябрь 2020 года
количество МО, шт. доля МО, %

1 до 4,5 включительно 593 90,1
2 от 4,5 до 6,9 61 39,3
3 более 6,9 4 0,6


