
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 2012 г. (Рубцовск) 
 
 
 
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 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (северная часть города) 

1080,87 руб./Гкал (с учетом НДС) 

Решение управления Алтайского 
края 
по государственному 
регулированию цен и тарифов от 
21 декабря 2010 года № 275 

 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (южная часть города) 

1186,21 руб./Гкал (с учетом НДС) 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (западная часть города) 

1751,70 руб./Гкал (с учетом НДС) 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (ОАО «Мельник) 

967,09 руб./Гкал (с учетом НДС) 



Услуга: Горячее водоснабжение 
 

Поставщик Тарифы для 

Потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (северная часть города) 

74,92 руб./куб.м. (с учетом НДС) Решение управления Алтайского 
края 
по государственному 
регулированию 
цен и тарифов от 27 января 
2011 года 
№ 5 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (южная часть города) 

81,03 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

МУП «Рубцовские тепловые 
сети» (западная часть города) 

113,82 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

 
 
Услуга: Холодное водоснабжение 

 

Поставщик Тарифы для 

потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

МУП «Рубцовский водоканал» с 01.01.12 по 30.06.12 

12,22 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.07.12 по 31.08.12 

12,96 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.09.12 по 31.12.12 

13,05 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

 

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

 
 

Услуга: Водоотведение 
 

Поставщик Тарифы для 

потребителей 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

МУП «Рубцовский водоканал» с 01.01.12 по 30.06.12 

12,98 руб./куб.м (с учетом НДС) 

с 01.07.12 по 31.08.12 

13,76 руб./куб.м. (с учетом НДС) 

с 01.09.12 по 31.12.12 

13,76 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 

 


