
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 05 сентября 2018года № 115 

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен 
и тарифов от 26.12.2017 № 758 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», по-
становлениями Администрации Алтайского края от 09.07.2014 № 318 «О порядке 
установления краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», от 
30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения прав-
ления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов решило: 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному ре-
гулированию цен и тарифов от 26.12.2017 № 758 «Об установлении размеров кра-
евых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на территории Алтай-
ского края на 2018 год» (в редакции от 01.08.2018 № 93) изменения, изложив от-
дельные позиции приложений 1, 2, 3, 4 в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 
4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие по следующим муници-
пальным образованиям Алтайского края: г. Бийск - с 03.08.2018; Стуковский 
сельсовет Павловского района - с 15.08.2018. 

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 05 сентября 2018 года № 115 

Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 26 декабря 2017 года № 758 

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и размер доли платы за твердое топливо 
в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме 

(расчет платы за коммунальную услугу по отоплению в течение календарного года) 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей суб-

сидий 

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей Размер доли платы за твердое топливо, % 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей суб-

сидий 

Для одиноко 
проживающе-
го гражданина 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 2-х 
человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 4-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 5-
и и более 
человек 

На 1 кв.м. до-
полнительной 
нормативной 

площади жило-
го помещения 

Для одиноко 
проживаю-
щего граж-

данина 

Для одного 
члена семьи, 
состоящей 

из 2-х чело-
век 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 4-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 5-
и и более 
человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«...» 

31 Павловский район 

«...» 

31.9 Стуковский сельсовет 

31.9.1 а) 1699,18 1457,71 1359,04 1283,24 1230,21 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.9.2 б) 1880,35 1573,00 1468,84 1365,59 1301,58 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.9.3 в) 1737,79 1482,28 1382,44 1300,79 1245,42 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«...» 

63 город Бийск 

63.1 а) 3060,01 2223,89 1991,49 1775,09 1627,56 56,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63.2 б) 3223,03 2327,63 2080,41 1849,19 1691,78 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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63.3 в) 3322,69 2391,05 2134,77 1894,49 1731,04 64,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«...» 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 05 сентября 2018 года № 115 

Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 26 декабря 2017 года № 758 

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и размер доли платы за твердое топливо 
в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда 

(расчет платы за коммунальную услугу по отоплению в течение календарного года) 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей 

субсидий 

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей Размер доли платы за твердое топливо, % 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей 

субсидий 

Для одиноко 
проживающе-
го гражданина 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 2-х 
человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 4-х 
человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 5-и 

и более 
человек 

На 1 кв.м. до-
полнительной 
нормативной 
площади жи-
лого помеще-

ния 

Для одиноко 
проживаю-

щего гражда-
нина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 4-х 
человек 

Для одно-
го члена 
семьи, 
состоя-

щей из 5-
и и более 
человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«...» 
31 Павловский район 

«...» 

31.12 Стуковский сельсовет 

31.12.1 а) 3191,00 2453,93 2333,41 2025,53 1870,45 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.12.2 в) 3229,61 2478,50 2356,81 2043,08 1885,66 51,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«...» 

63 город Бийск 

63.1 а) 2353,13 1814,44 1633,71 1468,66 1337,72 30,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63.2 в) 2615,81 1981,60 1776,99 1588,06 1441,20 38,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«...» 
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Приложение 3 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 05 сентября 2018 года № 115 

Приложение 3 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 26 декабря 2017 года № 758 

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме 
(расчет платы за коммунальную услугу по отоплению) 

рублей 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей суб-

сидий 

Отопительный период Межотопительный период 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей суб-

сидий 

Для одиноко 
проживаю-
щего граж-

данина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 4-
х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 5-
и и более 
человек 

На 1 кв.м. 
дополни-
тельной 

норматив-
ной площа-
ди жилого 
помещения 

Для оди-
ноко 

прожи-
вающего 
гражда-

нина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 4-
х человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 5-и 

и более 
человек 

На 1 кв.м. 
дополни-
тельной 
норма-
тивной 

площади 
жилого 

помеще-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«...» 

31 Павловский район 

«...» 

31.9 Стуковский сельсовет 

31.9.1 а) 1699,18 1457,71 1359,04 1283,24 1230,21 0,42 1699,18 1457,71 1359,04 1283,24 1230,21 0,42 

31.9.2 б) 1880,35 1573,00 1468,84 1365,59 1301,58 5,91 1880,35 1573,00 1468,84 1365,59 1301,58 5,91 

31.9.3 в) 1737,79 1482,28 1382,44 1300,79 1245,42 1,59 1737,79 1482,28 1382,44 1300,79 1245,42 1,59 

«...» 

63 город Бийск 

63.1 а) 3679,94 2618,39 2329,63 2056,88 1871,77 74,84 2192,11 1671,59 1518,09 1380,59 1285,66 29,76 

63.2 б) 3842,96 2722,13 2418,55 2130,98 1935,99 79,78 2355,13 1775,33 1607,01 1454,69 1349,88 34,70 
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63.3 в) 3942,62 2785,55 2472,91 2176,28 1975,25 82,80 2454,79 1838,75 1661,37 1499,99 1389,14 37,72 

«...» 
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Приложение 4 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 05 сентября 2018 года № 115 

Приложение 4 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 26 декабря 2017 года № 758 

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда 
(расчет платы за коммунальную услугу по отоплению) 

рублей 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования, 
группы получателей суб-
сидий 

Отопительный период Межотопительный период 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования, 
группы получателей суб-
сидий 

Для одино-
ко прожи-
вающего 

гражданина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 4-
х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей 
из 5-и и 

более 
человек 

На 1 кв.м. 
дополни-
тельной 

норматив-
ной площа-
ди жилого 
помещения 

Для оди-
ноко 

прожи-
вающего 
гражда-

нина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 4-
х человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 5-и 

и более 
человек 

На 1 кв.м. 
дополни-
тельной 

норматив 
ной пло-

щади 
жилого 

помеще-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«...» 

31 Павловский район 

«...» 
31.12 Стуковский сельсовет 

31.12.1 а) 4367,44 3202,57 3046,40 2560,28 2333,90 85,56 1543,98 1405,83 1335,22 1276,89 1221,63 0,00 

31.12.2 в) 4406,05 3227,14 3069,80 2577,83 2349,11 86,73 1582,59 1430,40 1358,62 1294,44 1236,84 1,17 

«...» 

63 город Бийск 

63.1 а) 3064,76 2267,30 2021,87 1792,13 1618,06 51,76 1356,84 1180,44 1090,28 1015,80 945,24 0,00 

63.2 в) 3327,44 2434,46 2165,15 1911,53 1721,54 59,72 1619,52 1347,60 1233,56 1135,20 1048,72 7,96 

«...» 


