
Изменения в оплате коммунальных услуг для потребителей 

Алтайского края с 1 июля 2016 года  

 

Изменение тарифов на коммунальные услуги происходит ежегодно во 

всех субъектах Российской Федерации с 1 июля и затрагивает не только 

жителей Алтайского края.  

Изменение тарифов на отопление, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение и водоотведение индивидуально для каждого поставщика 

услуг. Стоимость электроэнергии для населения единая у всех поставщиков 

этой коммунальной услуги. С 1 июля текущего года она составит 3,70 

руб./кВт*ч. Для населения, оплачивающего электроэнергию с учетом 

понижающего коэффициента, тариф составит 2,90 руб./кВт*ч. К этой группе 

относятся все сельские жители, а также городские жители, чьи квартиры 

оборудованы электроплитами.  

В Алтайском крае более 700 ресурсоснабжающих организаций. 

Тарифы на услуги каждого поставщика ежегодно пересматриваются органом 

государственного тарифного регулирования до экономически обоснованного 

уровня.  

При расчете тарифов применительно к каждой конкретной 

организации учитываются следующие факторы: объемы производства, износ 

оборудования, протяженность сетей, загрузка оборудования, затраты на 

производство, эффективность работы управленческой команды и другое. 

Весомое значение в определении конечной стоимости коммунальной услуги 

имеет рост цен на составляющие тарифов – уголь, электроэнергию, ГСМ, 

материалы.  

Ознакомиться с тарифами, которые начнут действовать с 1 июля 2016 

года, можно на официальном сайте управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов в разделах «Тарифы 2016» 

и «Решения управления».  

Тарифное регулирование в Алтайском крае проходит строго в 

соответствии с отраслевым законодательством и законодательством, которое 

призвано ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги. 

Структура платы граждан за коммунальные услуги установлена в 

соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. При расчете индекса платы граждан учитываются следующие 

коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, включая поставки бытового газа в 

баллонах, теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 

наличии печного отопления. 

В случае если расходы граждан на оплату коммунальных услуг 

превышают максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе 

семьи, в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.   

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2016   

№ 2182-р индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в 
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среднем по Алтайскому краю в 2016 году определен в размере 3,7%. Таким 

образом, в среднем по региону рост платежа за коммунальные услуги для 

населения составит 3,7%.   

По отдельным муниципальным образованиям региона 

законодательством предусмотрены отклонения от величины установленного 

индекса изменения размера платы в размере 2%. 

При этом постановление Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 позволяет органам муниципального образования принять 

решение о превышении предельного индекса изменения размера платы за 

коммунальные услуги, установленного в Алтайском крае на уровне 3,7%, 

более чем на 2%. Такое решение должно быть обосновано повышением 

надежности и качества, оказываемых населению коммунальных услуг, 

установлением экономически обоснованных тарифов, реализацией 

инвестиционных программ и концессионных соглашений. 

Таким образом, Правительство России предоставило муниципальным 

властям право самостоятельно принимать решения об изменениях тарифов 

на вверенных им территориях. 

Информация об установленных предельных индексах изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Алтайского края на 2016 год содержится в 

указе Губернатора от 09.12.2015 № 134 «Об утверждении предельных 

индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Алтайского края на 2016 год». Ознакомиться с 

документом можно на официальном сайте Алтайского края, а также на 

официальном сайте управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов в разделе «Плата граждан (индексы, 

мониторинг) – «Документы». 

Потребители также могут воспользоваться функцией «Интерактивная 

карта», где можно посмотреть предельные индексы платы граждан, 

установленные для каждого муниципального образования, с реквизитами 

решений представительных органов местного самоуправления.  

Проверить соответствие размера начисленной платы за коммунальные 

услуги установленному для конкретного муниципального образования 

предельному индексу платы граждан можно, воспользовавшись 

калькулятором индекса роста платы граждан за коммунальные ресурсы. 

Инструмент находится на официальном сайте краевого управления по 

тарифам в разделе «КАЛЬКУЛЯТОР». 

Важно отметить, что контроль за правильностью начисления платы 

граждан за коммунальные услуги осуществляет Государственная инспекция 

Алтайского края. 

http://www.altairegion22.ru/upload/iblock/021/134u_2015.pdf
http://www.altaitarif22.ru/normativka/plata-grazhdan-indeksy-monitoring/
http://www.altaitarif22.ru/map/?bitrix_include_areas=Y
http://www.altaitarif22.ru/map/?bitrix_include_areas=Y
http://www.altaitarif22.ru/calculator/

