
Об изменениях в оплате коммунальных услуг с 1 июля 2015 года. 

 

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 

«О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации» и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р и от 01.11.2014 

№ 2222-р подписан указ Губернатора Алтайского края от 26.11.2014 № 162 

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Алтайского края на 2014 и 2015 - 2018 годы». 

С 1 июля 2015 года в Алтайском крае произойдет ежегодное изменение 

тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, с 1 июля 2015 года во всех 

муниципальных образованиях края начнут применяться новые нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и 

водоотведению. 

Определить, насколько изменился платеж за коммунальные услуги и 

проверить не превышен ли предельный индекс, поможет специальный 

калькулятор, размещенный на официальном сайте краевого управления по 

тарифам. Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых 

объёмах потребления рост платежа с 1 июля 2015 года превысит 

установленный для конкретного муниципального образования предельный 

индекс, необходимо обратиться в управление по тарифам по телефону (3852) 

28-99-46 с 9 до 18 часов в рабочие дни. Консультации по телефону (3852) 28-

99-48. 

Более подробная информация об изменениях в оплате коммунальных 

услуг размещена на официальном сайте управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов 

(http://www.altaitarif22.ru/about/obyavlen/banner.php) 

Также, на сайте Вычислительного Центра ЖКХ Алтайского края в 

специальном разделе (http://gkh-altay.ru/soczaschita) представлена контактная 

информация органов социальной защиты населения, а также размещен 

перечень документов, необходимых для оформления льгот и субсидий. 

Вопросы и предложения, возникшие в ходе проведения Единого 

информационного дня, просьба направлять по электронной почте: 

priem@altaitarif22.ru (Управление Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов), org@alregn.ru (организационный отдел 

Администрации края). 
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