
Сведения о тарифах (ценах) на коммунальные услуги на 2022г. 

Электроснабжение 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Группа потребителей Тариф для потребителей  Реквизиты нормативных правовых 

актов 

Тарифы на 

электрическую энергию 

для населения 

Алтайского края едины 

для всех 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Для населения, 

проживающего в 

домах, оборудованных 

электроплитами 

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
3,67 руб./кВт*ч 
 

Решение управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 

24.12.2021г. №561 

 Для населения, 

проживающего в 

домах, не 

оборудованных 

электроплитами 

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
4,50 руб./кВт*ч 
 

 

Газоснабжение 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Норматив 

потребления 

Цена за единицу Цена для 

потребителей 

Реквизиты нормативных правовых 

актов 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Новосибирск» 

(природный газ)  

12,58 

куб.м/чел. 

С 01.07.2021 
6,83 руб./куб.м 
 

С 01.07.2021 
85,92 руб. 
 

Решение управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 

28.06.2021г. №61 

Решение управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 

19.12.2012г. №464 (норматив) 

ОАО 

«Алтайкрайгазсервис» 

(сжиженный газ) 

6,96 кг./чел.  

  

С 01.01.2022 - 
30.06.2022 
31,99 руб./кг 
 
 

С 01.01.2022 - 
30.06.2022 
222,65 руб  
 

Решение управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 

20.12.2021г. №548 

Решение управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 

19.12.2012г. №464 (норматив) 

 

 

 

 

Обращение с ТКО 

Региональный 

оператор 

Группа потребителей Норматив 

накопления    

С 01.01.2022г 

Тариф  за 

единицу 

С 01.01.2022г. 

Тариф для 

потребителей  

С 01.01.2022г. 

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 



Для населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах. 

0,1209 

куб.м/чел. 

54,43 руб. 20.12.2021г.  №552 

Решение управления 

Алтайского края  по 

государственному 

регулированию цен и 

тарифов  от 

10.12.2020г. № 432 

(норматив) 

 

Отопление, горячее водоснабжение/подогрев 

 
Ресурсоснабжающая организация Тариф для потребителей Реквизиты нормативных правовых актов 

АО «Барнаульская генерация» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2 105,44 руб./Гкал 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО «НИ-Строй» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
1 717,04 руб./Гкал 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО «Нерудная партия» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2 595,64 руб./Гкал 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО «Затан» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2 006,12 руб./Гкал 
 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

 

ООО «Теплоснаб» 

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2199,48 руб./Гкал 

 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО Производственно-строительная 

компания «Строительная 

перспектива»  

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
1 780,89 руб./Гкал 
 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО «Сибмодуль» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
1 949,30 руб./Гкал 
 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО «Газтеплоснаб» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2546,05 руб./Гкал 

 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»  С 01.01.2022 - 30.06.2022 
989,70 руб./Гкал 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 



 тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

ООО «АлтайТеплоСнаб» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
1898,43 руб./Гкал 

 

Решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 15.11.2021г. №286 

 

 

 

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода 

Ресурсоснабжающая организация Тариф для потребителей Реквизиты нормативных правовых актов  

ООО «Барнаульский Водоканал» С 01.01.2022-30.06.2022 
23,09 руб./куб. м.  
 
 

 Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 14.12.2021г № 419 

ООО «Барнаульский Водоканал» 

(Потребителям поселков 

Бельмесево, Мохнатушка, 

Центрального, Черницка, Ягодное) 

С 01.01.2022-30.06.2022 
23,09 руб./куб. м.  
 
 

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 14.12.2021г № 419, №421 

ФГУ Комбинат «Труд» Росрезерва  С 01.01.2022-30.06.2022 
11,93 руб./куб. м. 

 

 

Решение Управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 13.10.2021г. № 176 

 

ООО  «ВодСнаб» С 01.01.2022-30.06.2022 
37,70 руб./куб.м. 
 

 

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов 20.12.2021г. № 546 

ООО «Агидель» С 01.01.2022-30.06.2022 
36,93  руб./куб.м. 

 

 

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов 20.12.2021г. № 547 

 

 

 

Водоотведение 

Ресурсоснабжающая организация Тариф для потребителей Реквизиты нормативных правовых актов  

ООО «Барнаульский Водоканал» С 01.01.2022-30.06.2022 
20,05  руб./куб. м.  

 Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 14.12.2021г № 421 

ООО «Барнаульский Водоканал» 

(Потребителям поселков 

Бельмесево, Мохнатушка, 

Центрального, Черницка, Ягодное ) 

С 01.01.2022-30.06.2022 
20,05  руб./куб. м.  

Решение Управления Алтайского края  по 

государственному регулированию цен и 

тарифов от 14.12.2021г № 421 

 

Горячее водоснабжение/вода (в закрытой системе)  

Ресурсоснабжающая организация Тариф для потребителей Реквизиты нормативных 
правовых актов 

Компонент на холодную 

воду 

Компонент на тепловую 

энергию 



АО «Барнаульская генерация» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
23,09 руб./куб. м.  
 

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2 105,44 руб./Гкал  

 

Решение управления 

Алтайского края по 

государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 14.12.2021г. №425 

от 15.11.2021г. №286 

 

ООО «Газтеплоснаб» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
23,09 руб./куб. м.  
 

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2546,05 руб./Гкал 

Решение управления 

Алтайского края по 

государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 16.12.2021г. №500 

от 15.11.2021г. №286 

 

 

Горячее водоснабжение/вода (в открытой системе)  

Ресурсоснабжающая организация Тариф для потребителей Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Компонент на 

теплоноситель 

Компонент на тепловую 

энергию 

АО «Барнаульская генерация» С 01.01.2022 - 30.06.2022 
23,09 руб./куб. м.  
 

С 01.01.2022 - 30.06.2022 
2 105,44 руб./Гкал  

 

Решение управления 

Алтайского края по 

государственному 

регулированию цен и тарифов  

от 16.12.2021г. №455 

от 15.11.2021г. №286 

 

 

Предельные тарифы  

Услуга Тариф Реквизиты нормативных правовых актов 

Холодное водоснабжение, в том числе 

при использовании земельного участка 

С 01.07.2021-30.06.2022 
32,09 руб./куб.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Водоотведение С 01.07.2021-30.06.2022 
27,55 руб./куб.м. 
 

Горячее водоснабжение: 

компонент на холодную воду 

 

С 01.07.2021-30.06.2022 
32,09 руб./куб.м. 
 

Горячее водоснабжение: 

Компонент на тепловую энергию  

С 01.07.2021-30.06.2022 
2331,63 руб./Гкал. 

Отопление С 01.07.2021-30.06.2022 
2331,63 руб./Гкал. 



Отопление, для граждан, проживающих 

в жилищном фонде, поставщиком 

тепловой энергии которого является 

ООО «Затан» 

С 01.07.2021-30.06.2022 
1777,42 руб./Гкал. 
 

    Решение Барнаульской городской Думы 

от     11.06.2021г. №704 

 

Отопление, для граждан, проживающих 

в жилищном фонде, поставщиком 

тепловой энергии которого является 

ООО «Нерудная партия» 

С 01.07.2021-30.06.2022 
2285,03 руб./Гкал. 
 

 

Сбор и вывоз ЖБО от МКД 

микрорайона Затон, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребления воды 

С 01.07.2021-30.06.2022 
60,04  руб./куб.м. 
 

 

Холодное водоснабжение, в том числе 

при использовании земельного участка 

для граждан, проживающих в 

жилищном фонде поселка 

Новомихайловка, поставщиком 

холодной воды которого является ООО 

«Барнаульский Водоканал» 

С 01.07.2021-30.06.2022 
23,98 руб./куб.м. 

 

Водоотведение для граждан, 

проживающих в жилищном фонде 

поселка Центральный и Опытная 

Станция села Лебяжье, поставщиком 

услуги которого является ООО 

«Барнаульский Водоканал» 

С 01.07.2021-30.06.2022 
18,59 руб./куб.м. 

 

 

 


