
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 2017 год. 

 

Согласно Решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

 № 633 от 01.12.2015 
 

Тариф на холодную воду для населения города Бийска: 

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,88 рублей/куб.м 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,43 рублей/куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,43 рублей/куб.м 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,89 рублей/куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,89 рублей/куб.м 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,40 рублей/куб.м 

 

Согласно Решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

 № 634 от 01.12.2015 
 

Тариф на водоотведение для населения города Бийска: 

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,21 рублей/куб.м 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,07 рублей/куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,07 рублей/куб.м 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,19 рублей/куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,19 рублей/куб.м 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,22 рублей/куб.м 

 

Согласно Решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

 № 644 от 01.12.2015 

Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 

14.12.2016 г. №519 (корректировка тарифа на 2017 год) 
 

Тариф на горячую воду (в открытых системах теплоснабжения) для населения города Бийска: 

 

Компонент на теплоноситель: с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,87 рублей/куб.м 

Компонент на тепловую энергию: с 01.01.2016 по 30.06.2016 1230,15 рублей/Гкал 

 

Компонент на теплоноситель: с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,35 рублей/куб.м 

Компонент на тепловую энергию: с 01.07.2016 по 31.12.2016 1383,92 рублей/Гкал 

 

 

Компонент на теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,83 рублей/куб.м 

Компонент на тепловую энергию: с 01.01.2017 по 30.06.2017 1383,92 рублей/Гкал 

 

Компонент на теплоноситель: с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,83 рублей/куб.м 

Компонент на тепловую энергию: с 01.07.2017 по 31.12.2017 1455,88 рублей/Гкал 

  

Компонент на теплоноситель: с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,82 рублей/куб.м 

Компонент на тепловую энергию: с 01.01.2018 по 30.06.2018 1461,61 рублей/Гкал 

 

Компонент на теплоноситель: с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,14 рублей/куб.м 

Компонент на тепловую энергию: с 01.07.2018 по 31.12.2018 1543,55 рублей/Гкал  

 

Основание: Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 

 тарифов от 07.12.2016 № 447 

http://altai-portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&amp;guid=25fc364d-b3c7-4cd1-e053-322b210aa9f9&amp;regcode=RU.6.22
http://altai-portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&amp;guid=25fc364d-b3c7-4cd1-e053-322b210aa9f9&amp;regcode=RU.6.22
http://altai-portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&amp;guid=25fc364d-b3c8-4cd1-e053-322b210aa9f9&amp;regcode=RU.6.22
http://altai-portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&amp;guid=25fc364d-b3c8-4cd1-e053-322b210aa9f9&amp;regcode=RU.6.22
http://altai-portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&amp;guid=25fddfc9-cd96-7339-e053-322b210a561d&amp;regcode=RU.6.22
http://altai-portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&amp;guid=25fddfc9-cd96-7339-e053-322b210a561d&amp;regcode=RU.6.22
http://www.biyskenergo.ru/Portals/1/Content/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96519%20%D0%BE%D1%82%2014.12.16%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf?ver=2016-12-23-143047-797
http://www.biyskenergo.ru/Portals/1/Content/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96519%20%D0%BE%D1%82%2014.12.16%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf?ver=2016-12-23-143047-797
http://www.altaitarif22.ru/upload/doc/electroenergetika/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2016.12.2015%20%E2%84%96%20748.doc
http://www.altaitarif22.ru/upload/doc/electroenergetika/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2016.12.2015%20%E2%84%96%20748.doc


Тариф на электрическую энергию для населения Алтайского края: 

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3,60 рублей/кВт*ч 0% Городское население с газовыми плитами 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3,70 рублей/кВт*ч 2,778% Городское население с газовыми плитами 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2,70 рублей/кВт*ч 0% Городское население с электроплитами, сельское 

население 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2,90 рублей/кВт*ч 7,407% Городское население с электроплитами, 

сельское население 

 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3,70 рублей/кВт*ч Городское население с газовыми плитами 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3,81 рублей/кВт*ч Городское население с газовыми плитами 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2,90 рублей/кВт*ч Городское население с электроплитами  

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3,05 рублей/кВт*ч Городское население с электроплитами 

 

Основание: Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 

1 от 01.02.2016г. (действующий с 01.07.2016г.)   

 

Вид услуги: газоснабжение (сжиженный газ из групповых установок) 

 

- сжиженный газ из групповых резервуарных установок – 28,01руб/кг 

- сжиженный газ из групповых резервуарных установок – 66,10руб/м3 

 
 

Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29 мая 2017 года № 

44, приложение № 3 

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме на территории Алтайского края 

Категория многоквартирных домов 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и электроотопительньми и электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения 

кВт*ч в месяц 

на кв. метр 
1,139 

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и 

не оборудованные электроотопительными и 

электронагреватељньпжи установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт*ч в месяц 

на кв. метр 
2,579 

З. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и оборудованные электроотопительньпли и (или) 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в отопительный период 

месяц 

на кв. метр 
9,657 

http://www.biyskenergo.ru/Portals/1/Content/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96519%20%D0%BE%D1%82%2014.12.16%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf?ver=2016-12-23-143047-797
http://www.biyskenergo.ru/Portals/1/Content/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96519%20%D0%BE%D1%82%2014.12.16%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf?ver=2016-12-23-143047-797


4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и оборудованные электроотопительньми и (или) 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, вне отбпитељного периода 

кВт*ч в месяц 

на кв. метр 
3,687 

 

 

 

Решение управления Алтайского края по государственному регулированию  цен и тарифов от 29 мая_2017 

года_№ 45, приложение № 2 

Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Алтайского края 

п/ 

п 

Категория жильм 

помещений 

Единица 

измерения 
Этажносљ 

Нормативы 

потребления 

холодной воды в 

целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

Нормативы 

потребления 

горячей воды в 

целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

1. Многоквартирные 

дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр 

в месяц 
на 

кв, метр 

общей 

площади 

от 1 до 5 0,028 0,028 

от 6 до 9 0,023 0,023 

от до 16 0,014 0,014 

66Jfee •16 0,007 0,007 

2. Многоквартирные 

дома с 

централизованньпи 

холодньпи 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением 

Куб. меф 

в месяц 
на 

кв. метр 

общей 

площади 

от до 5 0,011 х 

от 6 до 9 0,017 х 

от 10 до 

16 

0,009 х 

более 16 х х 

З. Многоквартирные 

дома без 

водонагревателей с 

централизованньп,т 

холодньпл 

водоснабжением и 

водоотведением, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками и 

унитазами 

куб. 

метр в 

месяц 

на кв. 

метр 

общей 

площади 

от 1 до 5 
0,014 х 

от 6 до 9 0,013 х 

от 10 до 

16 

0,008 
х 

более 16 х х 

4. Многоквартирные 

дома с 

централизованным 

ховодоснабжением 

без 

централизованного 

водоотведения 

куб. метр 
в месщ 

кА. метр 
общей, 

площади 

 

0,013 х 

 



Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.10.2017 

№ 216 

Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведений сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица 

измерен 

ИЯ 

Этажн 

ость 

Нормативы 

потреблени я 

холодной 

воды в целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многокварт 

ирном 

доме* 

Нормативы 

потреблена я 

горячей воды 

в целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многокварт 

ирном 

доме* 

Нормативы 

отведения 

сточных вод в 

целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многокварт 

ирном 

доме* 

1. 

Многоквартирные 

дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

куб.метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

от 1 до 5 0,028 0,028 
0,056 

от 6 до 9 
0,023 0,023 0,046 

от 10 до 

16 
0,014 0,014 0,028 

более 

16 
0,007 0,007 0,014 

2. 

Многоквартирные 

дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением» во-

донагревателями, 

водоотведением 

куб.метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

от 1 до 5 0,011 
X 

0,011 

от 6 до 9 
0,017 X 0,017 

от 10 до 

16 
0,009 X 0,009 

более 

16 
X X X 

3. 

Многоквартирные 

дома без 

водонагревателей с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

и унитазами 

куб.метр в 

месяц 

на кв о 

метр 

общей 

площади 

от 1 ДО 5 0,014 X 0,014 

от 6 до 9 0,013 X 
  

0,013 

от 10 до 

16 
0,008 X 0,008 

более 

16 
X X X 

4. 

Многоквартирные 

дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением без 

централизованного 

водоотведения 

куб.метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 
 0,013 X 

X 
 

 

http://www.altaitarif22.ru/upload/doc/electroenergetika/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2016.12.2015%20%E2%84%96%20748.doc

