
Сведения  о тарифах (ценах)  на коммунальные услуги  

Г. Новоалтайск 

Услуга: Электроснабжение 

Поставщик  Тарифы для потребителей  Реквизиты нормативных правовых 

актов 

Тарифы на 

электрическую 

энергию для 

населения 

Алтайского 

края едины для 

всех 

поставщиков  

Для населения, 

проживающего в домах, 

оборудованных 

электроплитами 

С 01.07.2020-30.06.2021 
3,50 руб./кВт 

Решение Управления Алтайского края  

по государственному регулированию 

цен и тарифов  

от 27.12.2019 г. № 583 
 

Для населения, 

проживающего в домах,  

не оборудованных 

электроплитами 

 

С 01.07.2020-30.06.2021 
4,29 руб./кВт 

 

 

Услуга: Обращение с ТКО 

Региональный оператор Норматив 

потребления 

на чел./месяц 

Цена за ед. Тариф с человека Реквизиты нормативных правовых 

актов 

AO  «ЭКО-Комплекс»  0,121 куб.м с 01.01.2020 
335.27 руб.  

 

с 01.01.2020г.  
40.57 руб. 

Решениями управления по 

тарифам от 20.12.2019г. №575 

 Решение Управления Алтайского 

края  по государственному 

регулированию цен и тарифов  от 

19.10.2018 г. № 215 (норматив) 

 

Услуга: Отопление, горячее водоснабжение/подогрев 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных правовых актов 

МУП «Новоалтайские тепловые 

сети»  

С 01.07.20-30.06.2021 
2306,10 руб./Гкал. 
 

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и тарифов от 

20.12.2019 г. № 532 

 

 

Услуга: Горячее водоснабжение/вода(в закрытой системе)  

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб.м. 

Компонент на 

тепловую энергию, 

руб./Гкал 

МУП «Новоалтайские тепловые 

сети» г. Новоалтайска 

С 01.07.2020-30.06.2021 

 

19,81 

 

  2352,17 

Решение Управления Алтайского 

края  по государственному 

регулированию цен и тарифов 

20.12.2019 г. № 534 

 



Услуга: Горячее водоснабжение/вода(в открытой системе)  

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на 

тепловую энергию , 

руб./Гкал 

МУП «Новоалтайские тепловые 

сети» г. Новоалтайска 

С 01.07.2020-30.06.2021 

 

20,68 

 

   2306,10 

Решение Управления Алтайского 

края  по государственному 

регулированию цен и тарифов 

20.12.2019 г. № 533 

 

Услуга: Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода 

Поставщик Тарифы для потребителей  Реквизиты нормативных правовых актов 

ООО «Сбытсервис»  С 01.01.2020-30.06.2021 
19,81 руб./куб.м.  
 

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и тарифов  от. 

10.12.2019 г. №443 

 

Услуга: Водоотведение 

Поставщик Тарифы для потребителей  Реквизиты нормативных правовых актов 

ООО «Сбытсервис»  С 01.07.2020-30.06.2021 
27,56 руб./ куб.м. 

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и тарифов  от. 

10.12.2019 г.. №444 

 

 


