
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 2012 г. (Бийск) 
 
 
Услуга: Электроснабжение 
 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных 

правовых актов 

ОАО 

«Алтайкрайэнерго» 

Для населения, 
проживающего в 
домах, 
оборудованных 
электроплитами 

с 01.01.12 по 30.06.12 

1,967 руб./кВт (с учетом НДС) 

с 01.07.12 

2,086 руб./кВт (с учетом НДС) 

Решение управления 
Алтайского края 
по государственному 
регулированию цен и 
тарифов  от 10 ноября 2011 
№ 219 

 

Для населения, 
проживающего в 
домах, не 
оборудованных 
электроплитами 

с 01.01.12 по 30.06.12 

2,810 руб./кВт (с учетом НДС) 

с 01.07.12 

2,980 руб./кВт (с учетом НДС) 

ОАО 
«Алтайэнергосбыт» 

Для населения, 
проживающего в 
домах, 
оборудованных 
электроплитами 

с 01.01.12 по 30.06.12 

1,967 руб./кВт (с учетом НДС) 

с 01.07.12 

2,086 руб./кВт (с учетом НДС) 

Для населения, 
проживающего в 
домах, не 
оборудованных 
электроплитами 

с 01.01.12 по 30.06.12 

2,810 руб./кВт (с учетом НДС) 

с 01.07.12 

2,980 руб./кВт (с учетом НДС) 

ООО 
«Русэнергосбыт» 

Для населения, 
проживающего в 
домах, 
оборудованных 
электроплитами 

с 01.01.12 по 30.06.12 

1,967 руб./кВт (с учетом НДС) 

с 01.07.12 

2,086 руб./кВт (с учетом НДС) 

Для населения, 
проживающего в 
домах, не 
оборудованных 
электроплитами 

с 01.01.12 по 30.06.12 

2,810 руб./кВт (с учетом НДС) 

с 01.07.12 

2,980 руб./кВт (с учетом НДС) 

 
 
 
Услуга: Отопление 
 

Поставщик Тарифы для 

Потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

ОАО «Бийскэнерго» 953,83 руб./Гкал (с учетом НДС) Решение управления  

Алтайского края 
по государственному 
регулированию цен и тарифов от 
26 декабря 2011 года №514 

МУП г. Бийска 

«Трансагентство» 

с 01.01.12 по 30.06.12 

2249,47 руб./Гкал (с учетом НДС) 

с 01.07.12 по 31.08.12 

2380,34 руб./Гкал (с учетом НДС)         

с 01.09.12 по 31.12.12                         

2444,83 руб./Гкал (с учетом НДС) 

Решение управления   

Алтайского края 

по государственному 

регулированию цен и тарифов от 

23 декабря 2011 года № 498 

 



Услуга: Горячее водоснабжение 
 

Поставщик Тарифы для 

Потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

ОАО «Бийскэнерго» с 01.01.12 по 30.06.12 

10,14 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.07.12 по 31.12.12 

10,34 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

Решение управления  
Алтайского края 
по государственному 
регулированию 
цен и тарифов от 26 декабря 
2011 года № 511 

МУП г. Бийска 

«Трансагентство» 

197,30 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

 

Решение управления  

Алтайского края 

по государственному 

регулированию 

цен и тарифов от 24 ноября 

2011 года № 278 

 
Услуга: Холодное водоснабжение 

 

Поставщик Тарифы для 

потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

МУП г. Бийска 

«Водоканал» 

с 26.01.12 по 30.06.12 

14,04 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.07.12 по 31.08.12 

14,88 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.09.12 по 31.12.12 

15,49 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

 

Решение управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 30 ноября 2011 года № 348 

 
 

Услуга: Водоотведение 
 

Поставщик Тарифы для 

потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

МУП г. Бийска 

«Водоканал» 

с 26.01.12 по 30.06.12 

9,95 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.07.12 по 31.08.12 

10,55 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.09.12 по 31.12.12 

11,07 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

 

Решение управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 30 ноября 2011 года № 346 

 
Услуга: Газоснабжение (сжиженный газ из групповых установок) 

 

Поставщик Тарифы для 

потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

ОАО «Алтайкрайгазсервис» с 01.01.12 по 30.04.12 

20,50 руб./кг или  
48,38 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

 

 

с 01.05.12 по 30.06.12 
20,50 руб./кг или  
48,38 руб./куб.м. (с учетом НДС) 
с 01.07.12 
23,19 руб./кг или 
54,73 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

Решение Управления 
Алтайского края по 
государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 15 декабря 2010 года № 211 

 

Решение Управления 
Алтайского края по 
государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 12 апреля 2012 года № 46 

 



ООО «Газпром межрегионгаз 

Новосибирск» 

4831,60 руб./ 1000куб.м.  

(с учетом НДС) 

Решение Управления 
Алтайского края по 
государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 27 декабря 2010 года № 287 

 

 


