
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 2015 г. (г.Славгород) 

 

Услуга: Электроснабжение 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

Тарифы, применяемые 

управляющей 

организацией 

Величина 

установленной 

социальной 

нормы 

потребления 

электроэнергии 

ОАО 

«Алтайэнерго» 

Для населения, проживающего в 

домах, оборудованных 

электроплитами 

с 1.01.2015. - 2,50 руб./кВт 

 

с 1.07.2015 – 2,70 руб./кВт 

Решение  управления 

Алтайского края по 

государственному 

регулированию цен  и 

тарифов от 26 декабря 

2014 года № 657 

с 1.01.2015. - 2,50 руб./кВт 

 

с 1.07.2015 – 2,70 руб./кВт 

отсутствует 

Для населения, проживающего в 

домах, не оборудованных 

электроплитами 

с 1.01.2015 - 3.52 руб./кВт 

 

с 1.07.2015 – 3,60 руб./кВт 

с 1.01.2015 - 3.52 руб./кВт 

 

с 1.07.2015 – 3,60 руб./кВт 

отсутствует 

 

Услуга: Теплоснабжение 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных правовых 

актов 

Тарифы, применяемые управляющей 

организацией 

МУП «Тепловые 

сети г.Славгорода» 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 -1501,94 

руб./Гкал. 

Решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и 
тарифов от 17 декабря 2014 года № 479 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 -1501,94 

руб./Гкал. 

с 01.07.2015  по 31.12.2015 -1897,57  

руб./Гкал. 

с 01.07.2015  по 31.12.2015 -1897,57  

руб./Гкал. 

 

Услуга: Горячее водоснабжение/подогрев 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных правовых 

актов 

Тарифы, применяемые управляющей 

организацией 

МУП «Тепловые 

сети г.Славгорода» 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.-96,42 

руб./м
3
. 

Решение управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов от 17 декабря 2014 года 
№ 470 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.-96,42 

руб./м
3
. 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. -117,30 

руб./м
3
. 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. -117,30 

руб./м
3
. 

 



Услуга: Водоснабжение 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных правовых 

актов 

Тарифы, применяемые управляющей 

организацией 

МУП «Водоканал 

г.Славгорода»  

с 1.01.2015 по 30.06.2015 – 21,32 руб./м
3
 Решение управления Алтайского края 

по государственному регулированию 
цен и тарифов от 26 ноября 2014 года  
№ 243 

с 1.01.2015 по 30.06.2015 – 21,32 руб./м
3
 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 22,42 руб./м
3
 с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 22,42 

руб./м
3
 

 

Услуга: Водоотведение 

Поставщик Тарифы для потребителей Реквизиты нормативных правовых 

актов 

Тарифы, применяемые управляющей 

организацией 

МУП «Водоканал 

г.Славгорода»  

с 1.01.2015 по 30.06.2015 – 23,68 руб./м
3
 Решение управления Алтайского края 

по государственному регулированию 
цен и тарифов от  26 ноября  2014 года 
№ 244 

с 1.01.2015 по 30.06.2015 – 23,68 руб./м
3
 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 22,42 руб./м
3
 с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 22,42 

руб./м
3
 

 

Услуга: Газоснабжение 

Поставщик Тарифы для потребителей с 01.07.2015 Реквизиты нормативных правовых 

актов 

ОАО 

«Алтайкрайгазсерви

с»  

сжиженный газ в баллонах без доставки 28,94 руб./кг Решение управления Алтайского края 

по государственному регулированию 

цен и тарифов от 20 января 2015 года  

№ 6 
сжиженный газ в баллонах с доставкой 37,29 руб./кг 

сжиженный газ из групповых резервуарных установок 27,47 руб. 

сжиженный газ из групповых резервуарных установок 64,82 руб./м
3
 

  

 

 


