
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

от 30 июня 2020 года № 64

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по 
государственному регулированию 
цен и тарифов от 27.12.2019 № 590

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг», постановлениями Администрации Алтайского края от 
09.07.2014 № 318 «О порядке установления краевых стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг», от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении по
ложения об управлении Алтайского края по государственному регулирова
нию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтай
ского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственно
му регулированию цен и тарифов от 27.12.2019 № 590 «Об установлении 
размеров краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
территории Алтайского края на 2020 год» (в редакции от 03.06.2020 № 56) 
следующие изменения:

в приложениях 1, 3 к решению строки под номерами 18.2, 18.2.1, 
18.2.2, 18.2.3 исключить;

отдельные позиции приложений 1, 3 к решению изложить согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2020.

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий О.В. Колосков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 30 июня 2020 года № 64

Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 27 декабря 2019 года №  590

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и размер доли платы за твердое топливо 
в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме 

(расчет платы за коммунальную услугу по отоплению в течение календарного года)

№  п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей суб

сидий

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей Размер доли платы за твердое топливо, %

Для одиноко 
проживаю
щего граж

данина

Для одного 
члена семьи, 
состоящей из 
2-х человек

Для одного 
члена се

мьи, состо
ящей из 3-х 

человек

Для одного 
члена се

мьи, состо
ящей из 4-х 

человек

Для од
ного чле
на семьи, 
состоя

щей из 5- 
и и более 
человек

На 1 кв.м, 
дополни
тельной 

норматив
ной площа
ди жилого 
помещения

Для оди
ноко про
живающе
го гражда

нина

Для одного 
члена семьи, 
состоящей из 
2-х человек

Для одно
го члена 

семьи, со
стоящей из 
3-х человек

Для од
ного чле
на семьи, 
состоя

щей из 4- 
х человек

Для одного 
члена се

мьи, состо
ящей из 5-и 

и более 
человек

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«...»
28 Михайловский район

«...»

28.2 Михайловский сельсовет

28.2.1 а) 5457,18 4100,43 3880,75 3313,91 3028,67 91,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.2 б) 5663,43 4231,68 4005,75 3407,66 3109,92 97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.3 в) 5457,18 4100,43 3880,75 3313,91 3028,67 91,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

« ...»
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 30 июня 2020 года №  64

Приложение 3
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 27 декабря 2019 года №  590

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме 
(расчет платы за коммунальную услугу по отоплению) 

___________________________________________________________________________________________________________ рублей

№  п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей 

субсидий

Отопительный период Межотопительный период

Для оди
ноко 

прожи
вающего 
гражда

нина

Для одного 
члена семьи, 
состоящей из 
2-х человек

Для одно
го члена 

семьи, со
стоящей из 
3-х человек

Для од
ного чле
на семьи, 
состоя

щей из 4- 
х человек

Для одно
го члена 
семьи, 
состоя

щей из 5- 
и и более 
человек

На 1 кв.м, 
дополни
тельной 
норма
тивной 

площади 
жилого 
помеще

ния

Для оди
ноко про
живающе
го гражда

нина

Для од
ного чле
на семьи, 
состоя

щей из 2- 
х человек

Для одного 
члена се

мьи, состо
ящей из 3-х 

человек

Для одного 
члена се

мьи, состо
ящей из 4-х 

человек

Для одного 
члена се

мьи, состо
ящей из 5-и 

и более 
человек

На 1 кв.м, 
дополни
тельной 

норматив
ной площа
ди жилого 
помещения

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

«...»
28 Михайловский район

«...»

28.2 Михайловский сельсовет

28.2.1 а) 7433,16 5357,87 5078,31 4212,08 3807,08 151,33 2690,82 2340,01 2204,17 2056,47 1938,89 7,62

28.2.2 б) 7639,41 5489,12 5203,31 4305,83 3888,33 157,58 2897,07 2471,26 2329,17 2150,22 2020,14 13,87

28.2.3 в) 7433,16 5357,87 5078,31 4212,08 3807,08 151,33 2690,82 2340,01 2204,17 2056,47 1938,89 7,62

«...»


