
Сведения  о тарифах (ценах)  на коммунальные услуги  

Г. Новоалтайск на 2021г. 

Электроснабжение 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Группа потребителей 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 01.07.2021-31.12.2021 
3,67 руб./кВт 

Решение управления Алтайского 

края  по государственному 

регулированию цен и тарифов  

от 18.12.2020г. №504 

 Для населения, 

проживающего в домах,  

не оборудованных 

электроплитами 

 

С 01.07.2021-31.12.2021 
4,50 руб./кВт 

 

 

 

Обращение с ТКО 

Региональный 

оператор 

Группа потребителей Норматив 

накопления  

С 01.07.2021г 

Тариф за 

единицу 

С 01.10.2021г. 

Тариф для 

потребителей 

С 01.10.2021г. 

Реквизиты 

нормативных правовых 

актов 

ООО  «ЭКОСОЮЗ» 

 

Для населения, 

проживающего в 

индивидуальных 

жилых домах. 

0,125 

куб.м/чел. 

 

450,20 
руб./куб.м 

 

56,28 руб. 
 

Решение  управления 

Алтайского края  по 

государственному 

регулированию цен и 

тарифов  от 

29.09.2021г.  №116 

Решение управления 

Алтайского края  по 

государственному 

регулированию цен и 

тарифов  от 

10.12.2020г. № 432 

(норматив) 

Для населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах. 

0,1209 

куб.м/чел. 

54,43 руб. 

 

 

Отопление, горячее водоснабжение/подогрев 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных правовых актов 

МУП «Новоалтайские тепловые 

сети»  

С 01.07.2021-31.12.2021 
2416,00 руб./Гкал. 
 

Решение управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.12.2020 г. № 445 

 

 

 



Горячее водоснабжение/вода(в закрытой системе)  

Ресурсоснабжающая 

организация 

Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Компонент на 

холодную воду 

Компонент на тепловую 

энергию 

МУП «Новоалтайские тепловые 

сети» г. Новоалтайска 

 

С 01.07.2021-

31.12.2021 

21,78 руб./куб.м 

С 01.07.2021-

31.12.2021 

  2472,96 руб./Гкал 

Решение управления 

Алтайского края  по 

государственному 

регулированию цен и тарифов 

15.12.2020 г. № 447 

 

Горячее водоснабжение/вода(в открытой системе)  

Ресурсоснабжающая 

организация 

Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Компонент на 

теплоноситель 

Компонент на тепловую 

энергию  

МУП «Новоалтайские тепловые 

сети» г. Новоалтайска 

 
 

С 01.07.2021-
31.12.2021 
 
21,00 руб./куб.м 

С 01.07.2021-
31.12.2021 
 

 2416,00 руб./Гкал 

Решение управления 

Алтайского края  по 

государственному 

регулированию цен и тарифов 

15.12.2020 г. № 446 

 

 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Тарифы для потребителей  Реквизиты нормативных правовых актов 

ООО «Сбытсервис»  С 01.07.2021-31.12.2021 
21,78 руб./куб.м.  
 

Решение управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и тарифов  

от25.11.2020 № 372 

 

 Водоотведение 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Тарифы для потребителей  Реквизиты нормативных правовых актов 

ООО «Сбытсервис»  С 01.07.2021-31.12.2021 
28,67 руб./ куб.м. 

Решение управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и тарифов  

от. 25.11.2020 № 373 

 

 


