
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

отЗ мая 2018 года №56 

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 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлениями 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 Алтай-
ского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании 
решения правления управление Алтайского края по государственному регули-
рованию цен и тарифов решило: 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 26.12.2017 № 758 «Об установлении размеров 
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на территории 
Алтайского края на 2018 год» (в редакции от 18.04,2018 № 48) изменения, из-
ложив отдельные позиции приложений 2, 4 в редакции согласно приложениям 1, 
2 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 с 19,04.2018. 

Начальник управления С.А. Родт 

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 3 мая 2018 года № 56 

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) 

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

№п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
группы получателей 

субсидий 

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-
X человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 4-
X человек 

Для одного 
члена семьи, 
состоящей из 
5-и и более 

человек 

На 1 кв.м. 
дополни-

тельной нор-
мативной 
площади 

жилого по-
мещения 

Для одиноко 
проживаю-
щего граж-

данина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 3-х 

человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 4-х 

человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 5-и 

и более 
человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

«...» 

10 Ельцовский район 
«...» 

10.4 Новокаменский сельсовет 

10.4.1 а) 1863,77 1471,77 1381,55 1217,47 1120,74 21,45 37,99 30,61 31,06 26,43 24,89 

10.4.2 в) 1863,77 1471,77 1381,55 1217,47 1120,74 21,45 37,99 30,61 31,06 26,43 24,89 

«...» 



Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 
от 3 мая 2018 года № 56 

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 
Отопительный период Межотопительный период 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования, 
группы получателей 
субсидий 

Для оди-
ноко 

прожи-
вающего 
гравда-

нина 

Для одно-
го члена 

семьи, со-
стоящей из 
2-х человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
X человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей 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 

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-
X человек 

Для одного 
члена се-

мьи, состо-
ящей из 4-х 

человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 5-
и и более 

На 1 кв.м. 
дополни-
тельной 

норматив 
ной площа-
ди жилого 

Для оди-
ноко 

прожи-
вающего 
гравда-

нина 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
X человек 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей 
из 5-и и 

более 
человек помещения 

Для оди-
ноко 

прожи-
вающего 
гражда-

нина 

Для од-
ного чле-
на семьи, 
состоя-

щей из 3-
X человек человек помещения 

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

«...» 
10 Ельцовский район 

«...» 
10.4 Новокаменский сельсовет 

10.4.1 а) 2369,48 1793,59 1688,04 1447,33 1319,96 36,78 1155,78 1021,23 952,46 895,65 841,83 0,00 

10.4.2 в) 2369,48 1793,59 1688,04 1447,33 1319,96 36,78 1155,78 1021,23 952,46 895,65 841,83 0,00 

«...» 


