
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края
от 28.11.2017 №164

На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, 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» постановляю:

Внести в указ Губернатора Алтайского края от 28.11.2017 № 164
«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Алтайского края на 2018 год» (в редакции от 29.06.2018 № 101, от 23.10.2018
№ 164) изменения согласно приложению.

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко

г. Барнаул
27 ноября 2018 года
№ 188



ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора
Алтайского края
от 27.11. 2018 № 188

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в указ Губернатора Алтайского края от 28.11.2017 № 164

«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

Алтайского края на 2018 год»

В предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Алтайского края на 2018 год, утвержденных названным указом, отдельные
позиции изложить в следующей редакции:

Муниципальное
образование

1

Предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за комму-

нальные услуги, процентов
на первое полугодие

2018 года
2

на второе полугодие
2018 года

3

Локтевский район

Масальский сельсовет 10,0 46,0

Ремовский сельсовет 10,0 34,0

Михайловский район

Малиновоозерский поссовет
Михайловский сельсовет
Назаровский сельсовет
Николаевский сельсовет

24,0
9,0
8,0
9,0

58,0
40,0
39,0
40,0

Ракитовский сельсовет 9,0 39,0

Шипуновский район

Горьковский сельсовет 0 24,0

Краснояровский сельсовет
Нечунаевский сельсовет
Первомайский сельсовет
Порожненский сельсовет
Родинский сельсовет
Российский сельсовет

0
0
0
0
0
0

24,0
• 24,0

24,0
24,0
24,0
24,0



1 2 3

Хлопуновский сельсовет
Шипуновский сельсовет

0
24,0

24,0
36,0

В обоснование величины устанавливаемых предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2018
год, утвержденное названным указом, отдельные позиции изложить в следу-
ющей редакции:

Муниципальное

образование

Обоснование величины установленных предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги в муниципальных образованиях

1
< >

Локтевский район

<...>
Масальский
сельсовет

Решение Совета депутатов Масальского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от 27.05.2018 № 8; основание - утвер-
ждение нормативов потребления коммунальных услуг по холод-
ному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых поме-
щениях на территории Алтайского края согласно решению управ-
ления Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов от 28.04.2018 № 54.
Решение Совета депутатов Масальского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от 06.11.2018 № 17; основание - вырав-
нивание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском
крае, устанавливаемых для регулируемых организаций в различ-
ных муниципальных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 34,79 руб./куб.м с приростом
3,7%, норматив потребления - 5,216 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 1708,03 руб./Гкал с приростом до 46,4%,
норматив потребления - 0,032 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, — 42 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 2,5%.



1

Ремовский
сельсовет

Решение Совета депутатов Ремовского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от 30.05.2018 № 18; основание - утвер-
ждение нормативов потребления коммунальных услуг по холод-
ному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых поме-
щениях на территории Алтайского края согласно решению управ-
ления Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов от 28.04.2018 № 54.
Решение Совета депутатов Ремовского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от 06.11.2018 № 25; основание - вырав-
нивание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском
крае, устанавливаемых для регулируемых организаций в различ-
ных муниципальных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 34,79 руб./куб.м с приростом
3,7%, норматив потребления - 5,216 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 1672,32 руб./Гкал с приростом до 43,5%,
норматив потребления - 0,0259 Гкал/кв. м;
Электроснабжение — тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 99 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 12,1%.

<...>
Михайловский район

<...>
Малиновоозерский
поссовет

Решение Совета депутатов Малиновоозерского сельсовета Ми-
хайловского района Алтайского края от 28.05.2018 № 7; основа-
ние - утверждение нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жи-
лых помещениях на территории Алтайского края согласно реше-
нию управления Алтайского края по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов от 28.04.2018 № 54;
Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 01.11.2018 № 36; основание - выравнивание уровня
тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавли-
ваемых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 29,10 руб./куб.м с приростом



1,8%, норматив потребления - 7,456 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Водоотведение - тариф 38,33 руб./куб.м с приростом 2,4%, нор-
матив потребления - 7,456 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2004,05 руб./Гкал с приростом до 50,9%,
норматив потребления - 0,0282 Гкал/кв. м;
Электроснабжение — тариф 3,05 руб./кВт.ч с приростом 4,9% для
населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками,
норматив потребления - 111 кВт.ч на 1 чел. в месяц.
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, —1620 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 53,5%.

Михайловский
сельсовет

Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 24.05.2018 № 17; основание - утверждение нормати-
вов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на терри-
тории Алтайского края согласно решению управления Алтайско-
го края по государственному регулированию цен и тарифов от
28.04.2018 №54.
Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 01.11.2018 № 36; основание - выравнивание уровня
тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавли-
ваемых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 27,45 руб./куб.м с приростом
2,3%, норматив потребления - 5,316 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2052,68 руб./Гкал с приростом до 51,0%,
норматив потребления - 0,0282 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, -1815 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 16,9%.

Назаровский
сельсовет

Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 24.05.2018 № 17; основание - утверждение нормати-
вов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)



1

Николаевский
сельсовет

2
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на терри-
тории Алтайского края согласно решению управления Алтайско-
го края по государственному регулированию цен и тарифов от
28.04.2018 №54.
Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 01.11.2018 № 36; основание - основание - выравни-
вание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском
крае, устанавливаемых для регулируемых организаций в различ-
ных муниципальных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 27,45 руб./куб.м с приростом
2,3%, норматив потребления - 5,216 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2052,68 руб./Гкал с приростом до 51,0%,
норматив потребления - 0,0282 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 19 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 3,6%.

Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 24.05.2018 № 17; основание - утверждение нормати-
вов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на терри-
тории Алтайского края согласно решению управления Алтайско-
го края по государственному регулированию цен и тарифов от
28.04.2018 №54.
Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 01.11.2018 № 36; основание - выравнивание уровня
тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавли-
ваемых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 29,10 руб./куб.м с приростом
1,8%, норматив потребления - 5,316 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2052,68 руб./Гкал _с приростом до 51,0%,
норматив потребления - 0,0282 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления — 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение — розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-



матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 388 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 36,3%.

<...>
Ракитовский
сельсовет

Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 24.05.2018 № 17; основание - утверждение нормати-
вов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на терри-
тории Алтайского края согласно решению управления Алтайско-
го края по государственному регулированию цен и тарифов от
28.04.2018 №54.
Решение Михайловского районного Собрания депутатов Алтай-
ского края от 01.11.2018 № 36; основание - выравнивание уровня
тарифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавли-
ваемых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 29,10 руб./куб.м с приростом
1,8%, норматив потребления - 5,316 куб.м. на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2004,05 руб./Гкал с приростом до 50,9%,
норматив потребления - 0,0282 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 28 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 1,3%.

< >
Шипуновский район

<...>
Горьковский
сельсовет

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
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Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение — тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления — 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, — 22 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования— 1,8%.

Краснояровский
сельсовет

Нечунаевский
сельсовет

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления — 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 32 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 2,8 %.

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления - 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
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Первомайский
сельсовет

Порожненский
сельсовет
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Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления — 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 22 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 2,3%.

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение — тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления - 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение — тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 4 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 0,4%.

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение — тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления — 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение — тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
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Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 4 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 0,3%.

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления - 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение — тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.чна 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления — 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, — 60 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 5,2%.

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления - 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления — 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
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ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 99 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 7,2%.

Хлопуновский
сельсовет

Шипуновский
сельсовет

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления - 0,91 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение — тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления — 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 1 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 0,1%.

Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 29.05.2018 № 5/2; основание - утверждение нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо-
снабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории
Алтайского края согласно решению управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов от 28.04.2018
№54.
Решение Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского
края от 20.09.2018 № 12/2; основание - выравнивание уровня та-
рифов на коммунальные ресурсы в Алтайском крае, устанавлива-
емых для регулируемых организаций в различных муниципаль-
ных образованиях в сопоставимых условиях.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Холодное водоснабжение - тариф 54,46 руб./куб.м с приростом
0,8%, норматив потребления - 6,356 куб.м на 1 чел. в месяц;
Водоотведение — тариф 30,94 руб./куб.м со снижением 2,1%, нор-
матив потребления - 6,356 куб.м на 1 чел. в месяц;
Теплоснабжение - тариф 2055,12 руб./Гкал с приростом до 33,8%,
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норматив потребления - 0,0284 Гкал/кв. м;
Электроснабжение - тариф 2,99 руб./кВт.ч с приростом 2,7% для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, нор-
матив потребления - 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - розничная цена 38,62 руб./кг без прироста, нор-
матив потребления - 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, —1088 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 8,2%.


