
Решение №475 от 05.06.2015 "О внесении изменений в решение городской Думы от 

26.02.2010 №257 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг» (в ред. решения от 07.07.2014 №334)" 

Российская Федерация 

Барнаульская городская Дума 

РЕШЕНИЕ 

 

От 05.06.2015 № 475 

 

О внесении изменений в решение городской Думы  

от 26.02.2010 №257 «Об утверждении Положения  

о порядке и условиях предоставления отдельным  

категориям граждан компенсаций расходов  

на оплату жилищно-коммунальных услуг»  

 (в ред. решения от 07.07.2014 №334) 

 

 

В целях рационального использования средств бюджета города и в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, 

руководствуясь Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы от 26.02.2010 №257 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» (в ред. 

решения от 07.07.2014 №334) следующие изменения:  

1.1. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

«4. Установить и ввести в действие на территории города предельный размер платы за единицу коммунальной услуги с 

календарной разбивкой для граждан, проживающих во всех видах жилищного фонда независимо от формы собственности (с 

учетом НДС): 

4.1. До 01.07.2015: 

1) Холодное водоснабжение – 17,12 руб./куб. м; 

2) Водоотведение – 13,51 руб./куб. м; 

3) Горячее водоснабжение – 99,99 руб./куб. м; 

4) Отопление – 1 274,78 руб./Гкал.»; 

4.2. С 01.07.2015: 

1) Холодное водоснабжение – 21,73 руб./куб. м; 

2) Водоотведение – 17,24 руб./куб. м; 

3) Горячее водоснабжение – 118,19 руб./куб. м; 

4) Отопление - 1 483,84 руб./Гкал.»; 

1.2. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

«5. Установить и ввести в действие на территории города с 01.07.2015 предельный размер платы за единицу жилищной 

услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов микрорайона Затон, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления воды, - 37,79 руб./куб. м.». 

2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на официальном 

Интернет – сайте города Барнаула. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике (Пирожков В.П.), комитет по бюджету, 

налоговой и кредитной политике (Солодилов А.А.). 

 

Глава города Л.Н.Зубович 

 


