
 
 
 
 

от 14 ноября 2014 г. № 1298-р- 

 
 

 

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

по муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия)  

на 2015 год 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 28 декабря  

2013 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 

№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2014 г. № 2222-р и 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 г. № 2631  

«Об утверждении  предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Республики Саха (Якутия)»: 

1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Республики Саха (Якутия) на 2015 год (далее – предельные 

индексы) с учетом допустимого отклонения по отдельным муниципальным 

образованиям от величины индекса, установленного в среднем по 

Республике Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению.  
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2. Утвердить обоснование величины установленных предельных 

индексов согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Установленные пунктом 1 настоящего распоряжения предельные  

индексы вводятся в действие с 01 января 2015 года.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Маринычева П.А. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации Республики Саха (Якутия) до 01 декабря 2014 года. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 14 ноября 2014 г. № 1298-р 

 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Республики Саха (Якутия) на 2015 год 

 

№ 
Муниципальное 

образование 
2015 год 

Предельные индексы 

(процентов) 

1. 
МР "Абыйский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

2. МР "Алданский район" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
13,1 

3. 
МО "Аллаиховский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,6 

4. 
МР "Амгинский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

5. 

МР "Анабарский 

национальный  

(долгано-эвенкийский) 

улус (район) 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

6. 
МО "Булунский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,8 

7. 
МР "Верхневилюйский 

улус (район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

8. 
МР "Верхнеколымский 

улус (район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 
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№ 
Муниципальное 

образование 
2015 год 

Предельные индексы 

(процентов) 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

9. 
МР "Верхоянский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

10. 
МО "Вилюйский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,9 

11. МО "Горный улус (район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

12. 

МР "Жиганский 

национальный  

эвенкийский район"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

13. МО "Кобяйский район"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

14. МР "Ленский район"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
13,5 

15. 
МР "Мегино-Кангаласский 

улус" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

16. МО "Мирнинский район" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

17. МР "Момский район" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

18. МР "Намский улус"  

с 01 января 

по 30 июня 
0   

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 
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№ 
Муниципальное 

образование 
2015 год 

Предельные индексы 

(процентов) 

19. 
МО "Нерюнгринский 

район"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

20. 
МР "Нижнеколымский 

район"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

21. МР "Нюрбинский район" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
13,5 

22. 
МР "Оймяконский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

23. МР "Олекминский район" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

24. 

МР "Оленекский 

эвенкийский  

национальный район" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,4 

25. 
МО "Среднеколымский 

улус (район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

26. 
МО "Сунтарский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,8 

27. МО "Таттинский улус "  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

28. МР "Томпонский район"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

29. 
МО "Усть-Алданский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 
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№ 
Муниципальное 

образование 
2015 год 

Предельные индексы 

(процентов) 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

30. 
МР "Усть-Майский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

31. 
МО "Усть-Янский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,5 

32. МР "Хангаласский улус"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,9 

33. 
МО "Чурапчинский улус 

(район)"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,7 

34. 

МО "Эвено-Бытантайский 

национальный улус 

(район)" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
12,3 

35. ГО "город Якутск"  

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
13,5 

36. ГО " Жатай" 

с 01 января 

по 30 июня 
0 

с 01 июля 

по 31 декабря 
13,5 

 
Примечания: 

1. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях не превышают индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Саха (Якутия) более чем на предельно 

допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Республике Саха (Якутия), установленный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2014 г. № 2222-р. 

2. Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем 

муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) не может превышать индекс изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Саха (Якутия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 14 ноября 2014 г. № 1298-р 

 

 

Обоснование величины установленных предельных индексов 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

1. 
МР "Абыйский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года  № 446.  

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение  и  

водоотведение в среднем  114.9%, на поставки 

твердого топлива 107%.  Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.  

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.  

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 4196 человек.  

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 1632 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением,  с 

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 38.9 % от 
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2 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

общей численности населения, проживающего в 

МР  "Абыйский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия) 

2. 
МР "Алданский 

район" 

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.  Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                  

Набор коммунальных услуг:  теплоснабжение, 

водоснабжение,  водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение,  поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                                             

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет  41629  человек.                                   

Максимальный предельный индекс 13,1  %  

установлен для 29 человек, проживающих в 

домах с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением и газовым или 

электрическим водонагревателем, что составляет 

0.1 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Алданский район" 

Республики Саха (Якутия). 
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3 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

3. 

МО 

"Аллаиховский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с  01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107 %. Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ, по холодному водоснабжению 

принят опережающий рост тарифов для  

доведения до 100 окупаемости    платежами 

населения.                                                                                                                                                                                                  

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                                      

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 2764 человека.                                                       

 Максимальный предельный индекс 12.6 %  

установлен для 1930 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением, с 

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 69.8 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МО  "Аллаиховский улус (район)" Республики 

Саха (Якутия). 
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4 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

4. 
МР "Амгинский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.                                                                                                                                                                                    

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет  16697 человек.                                              

   Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 3948 человек, проживающих в   

домах   с централизованным отоплением, 

электроснабжением, не оборудованных 

санитарно-техническими приборами, с 

использованием горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 23.6 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МР  "Амгинский  улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). 
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5 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

5. 

МР "Анабарский 

национальный 

(долгано-

эвенкийский) улус 

(район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%.    Темпы 

изменения льготных тарифов для населения не 

превышают темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 3403 человека.                                     

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 56 человек, проживающих  в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,   холодным 

водоснабжением, водоотведением, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 1.6  % от 

общей численности населения, проживающего в 

МР  "Анабарский национальный  (долгано-

эвенкийский) улус (район)"Республики Саха 

(Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

6. 
МО "Булунский 

улус (район)"  

 Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107%.   Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                      

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                             

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 8507 человек.                                                                                                                                                                                                                                                             

Максимальный предельный индекс 12.8 %  

установлен для 4016 человек, проживающих  в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 47.2 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МО  "Булунский улус (район)"Республики Саха 

(Якутия).                                                                                       
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

7. 

МР 

"Верхневилюйский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                    

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                    

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 20873  человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 189 человек, проживающих  в 

домах  с с централизованным отоплением, 

электроснабжением, с холодным 

водоснабжением,  водоотведением и газовым или 

электрическим водонагревателем, что составляет 

0.9 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Верхневилюйский улус 

(район)"Республики Саха (Якутия). 

file:///C:/Users/Пользователь/Documents/КУ/2015%20год/Предварительный%20расчет%20по%20уточнению%20среднего%20индекса%20по%20субъекту/Обоснование.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Пользователь/Documents/КУ/2015%20год/Предварительный%20расчет%20по%20уточнению%20среднего%20индекса%20по%20субъекту/Обоснование.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Пользователь/Documents/КУ/2015%20год/Предварительный%20расчет%20по%20уточнению%20среднего%20индекса%20по%20субъекту/Обоснование.xlsx%23RANGE!A1


8 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

8. 

МР 

"Верхнеколымский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107%.   Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                      

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                                

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 4317 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 264 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах,  что 

составляет 6.1% от общей численности 

населения, проживающего в МР  

"Верхнеколымский улус (район)"Республики 

Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

9. 
МР "Верхоянский 

улус (район)"  

 Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01.07.2015  года составят на тепловую 

энергию 112.9%, на электрическую энергию 

115%,  на водоснабжение и водоотведение  в 

среднем 114.9%, на поставки твердого топлива 

107%. Темпы изменения льготных тарифов для 

населения не превышают темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                        

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 11665 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 3212 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 27.5 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МР  "Верхоянский улус (район)" Республики 

Саха (Якутия).                                                                                
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

10. 
МО "Вилюйский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                  

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 24581 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Максимальный предельный индекс 12.9 %  

установлен для 339 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 1.4 % от общей численности 

населения, проживающего в МО  "Вилюйский  

улус (район)"Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

11. 
МО "Горный улус 

(район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, поставки твердого 

топлива 107%. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 11590 человек.                                                                                                                                                                                                                                                            

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 97 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 0.8 % от общей численности 

населения, проживающего в МО  "Горный улус 

(район)"Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

12. 

МР "Жиганский 

национальный 

эвенкийский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на поставки 

твердого топлива 107%.Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                        

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                  

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 4245 человек.                                                                                                                                                                                                                                                             

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для  203 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 4.8 % от общей численности 

населения, проживающего в МР  "Жиганский 

национальный эвенкийский район" Республики 

Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

13. 
МО "Кобяйский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива на 107 %. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                                                  

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение,  поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                         

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 12881 человек.                                                                                                                                                                                                                                                             

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 3653 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  водоотведением,  при 

отсутствии централизованного холодного 

водоснабжения, с    использованием  горячей 

воды из открытой системы отопления, что 

составляет 28.4 % от общей численности 

населения, проживающего в МО  "Кобяйский 

район" Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

14. 
МР "Ленский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015  года составят на 

тепловую энергию 112.9%,  на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%,  на  

газоснабжение 107.5%,  на поставки твердого 

топлива 107%.  Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ, по холодному водоснабжению 

принят опережающий рост тарифов для  

доведения до 100 окупаемости    платежами 

населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                    

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 38427 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Максимальный предельный индекс 13.5 %  

установлен для 12 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением, с холодным 

водоснабжением, водоотведением и газовым или 

электрическим водонагревателем, что составляет 

0.1 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Ленский район" 

Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

15. 

МР "Мегино-

Кангаласский 

улус"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107 %.Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                    

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                           

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 30460 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 1130 человек, проживающих в 

домах централизованным отоплением, 

электроснабжением,   холодным 

водоснабжением, водоотведением и газовым или 

электрическим водонагревателем, что составляет 

3.7 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Мегино-Кангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

16. 
МО "Мирнинский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                    

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 71186 человек.                                                                                                                                                                                                                                                               

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 55187 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 77.5  % от общей численности 

населения, проживающего в МО  "Мирнинский 

район" Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

17. 
МР "Момский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на поставки 

твердого топлива 107%. Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                        

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 4237 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 998 человек, проживающих в 

проживающих в домах  с централизованным 

отоплением, электроснабжением,  

водоотведением, при отсутствии 

централизованного холодного водоснабжения, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 23.6 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МР  "Момский район" Республики Саха 

(Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

18. 
МР "Намский 

улус"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                      

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 23485 человек.                                                                                                                                                                                                                                                              

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 827 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 3.5 % от общей численности 

населения, проживающего в МР  "Намский  

улус" Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

19. 

МО 

"Нерюнгринский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                    

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                       

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 78495 человек.                                                                                                                                                                                                                                                           

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 57884 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 73.7  % от общей численности 

населения, проживающего в МО  

"Нерюнгринский район" Республики Саха 

(Якутия).                                                                                        

20. 

МР 

"Нижнеколымский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%. Темпы 

изменения льготных тарифов для населения не 

превышают темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                                        

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 4414 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 3 человек, проживающих в домах 

централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением и 

электрическим водонагревателем, что составляет 

0.1 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Нижнеколымский район" 

Республики Саха (Якутия). 

21. 
МР "Нюрбинский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

водоотведение  в среднем 114.9%, на поставки 

твердого топлива 107%.Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ, по холодному водоснабжению 

принят опережающий рост тарифов для  

доведения до 100 окупаемости    платежами 

населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                                                              

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 24512 человек.                                                                                                                                                                                                                                                               

Максимальный предельный индекс 13.5 %  

установлен для 2702 человек, проживающих  в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением и   

электрическим водонагревателем, что составляет 

11.0 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Нюрбинский район" 

Республики Саха (Якутия). 

22. 
МР "Оймяконский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107%. Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                         
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                            

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 9040 человек.                                                                                                                                                                                                                                                            

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 112 человек,  проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением и     

электрическим водонагревателем, что составляет 

1.2 % от общей численности населения, 

проживающего в МР  "Оймяконский  улус 

(район)" Республики Саха (Якутия). 

23. 
МР "Олекминский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107 %. Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                        

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                         

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 25644 человека.                                                                                                                                                                                                                                                         

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 1739 человек, проживающих в 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением,  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 6.8 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МР  "Олекминский район" Республики Саха 

(Якутия). 

24. 

МР "Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107%.Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                         

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 3963 человека.                                                                                                                                                                                                                                                         

Максимальный предельный индекс 12.4 %  

установлен для 3564 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением, не оборудованных 

санитарно-техническими приборами, с 

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления,  что составляет 89.9 % от 

общей численности населения, проживающего в 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

МР  "Оленекский эвенкийский национальный 

район" Республики Саха (Якутия). 

25. 

МО 

"Среднеколымский 

улус (район)"  

 Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107 %.  Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                      

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                    

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 7535 человек.                                                                                                                                                                                                                                                            

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 1322 человек, проживающих  в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  водоотведением, 

отсутствии холодного водоснабжения, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления,  что составляет 17.5 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МО  "Среднеколымский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

26. 
МО "Сунтарский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107 %. Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                       

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                     

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 24075 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                

Максимальный предельный индекс 12.8 %  

установлен для 168 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением, при наличии 

централизованного холодного водоснабжения, 

водоотведения и   электрическим 

водонагревателем, что составляет 0.7 % от общей 

численности населения, проживающего в МО  

"Сунтарский улус (район)"Республики Саха 

(Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

27. 
МО "Таттинский 

улус "  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107 %. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                               

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 16294 человека.                                                                                                                                                                                                                                                          

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 211 человек, проживающих  в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением и    

электрическим водонагревателем, что составляет 

1.3 % от общей численности населения, 

проживающего в МО  "Таттинский улус" 

Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

28. 
МР "Томпонский 

район"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                               

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 13592 человека.                                                                                                                                                                                                                                                             

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 822 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 6.0 % от общей численности 

населения, проживающего в МР  "Томпонский 

район" Республики Саха (Якутия).                                                                                       
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28 

№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

29. 

МО "Усть-

Алданский улус 

(район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.  Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                  

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                   

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 21034 человека.                                                                                                                                                                                                                                                         

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 866 человек,  проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 4.1 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МО  "Усть-Алданский улус (район)" Республики 

Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

30. 

МР "Усть-

Майский улус 

(район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на поставки 

твердого топлива 107 %.  Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                       

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                         

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 7720 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 1415 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, с  использованием  горячей 

воды из открытой системы отопления,  что 

составляет 18.3 % от общей численности 

населения, проживающего в МР  "Усть - 

Майский  улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

31. 
МО "Усть-Янский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107%. Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                         

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                     

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 7369 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Максимальный предельный индекс 12.5 %  

установлен для 1121 человека,  проживающего в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением,  холодным 

водоснабжением, водоотведением, с  

использованием  горячей воды из открытой 

системы отопления, что составляет 15.2 % от 

общей численности населения, проживающего в 

МО  "Усть-Янский улус (район)" Республики 

Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

32. 
МР "Хангаласский 

улус"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107 %.                                                                                                                                                                                    

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 32394 человека.                                                                                                                                                                                                                                                      

Максимальный предельный индекс 12.9 %  

установлен для 3936 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 12.1% от общей численности 

населения, проживающего в МР  "Хангаласский 

улус "Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

33. 

МО 

"Чурапчинский 

улус (район)"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р. Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%,  на поставки твердого 

топлива 107 %. Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                   

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                                                           

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 20577 человек.       

Максимальный предельный индекс 12.7 %  

установлен для 1823 человек,  проживающих  в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением, холодным водоснабжением, 

водоотведением и   электрическим 

водонагревателем,  что составляет 8.9% от общей 

численности  населения, проживающего в МО  

"Чурапчинский  улус (район)"Республики Саха 

(Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

34. 

МО "Эвено-

Бытантайский 

национальный 

улус (район)" 

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов  с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  поставки 

твердого топлива 107 %.  Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ.                                                                                                                                                                                                      

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  поставки твердого топлива.                                                                                                                                                                                                                    

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 2790 человек.                                                                                                                                                                                                                                                           

Максимальный предельный индекс 12.3 %  

установлен для 774 человек, проживающих в  

домах с централизованным отоплением, 

электроснабжением, с  использованием горячей 

воды из открытой системы отопления, 

отсутствии холодного водоснабжения и 

водоотведения,  что составляет 27.7 % от общей 

численности населения, проживающего в МО  

"Эвено-Бытантайский  национальный  улус 

(район)" Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

35. ГО "город Якутск"  

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%, на поставки твердого 

топлива 107%.Темпы изменения льготных 

тарифов для населения не превышают темпы 

роста ЭОТ, по холодному водоснабжению 

принят опережающий рост тарифов для  

доведения до 100 окупаемости    платежами 

населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение,  газоснабжение, поставки 

твердого топлива.                                                                                                                                                              

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 310790 человек.                                                                                                                                                                                                                                                             

Максимальный предельный индекс 13.5 %  

установлен для 231580 человек, проживающих в 

полностью благоустроенных домах, что 

составляет 74.5 % от общей численности 

населения, проживающего в ГО  "город Якутск" 

Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Муниципальное 

образование 

Обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

36. ГО " Жатай" 

Изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и 

предоставлении коммунальных услуг, индекс 

потребительских цен согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 01 ноября 2014 года 

№ 2222-р.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг установлены 

постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия)  от 13 октября 2012 года № 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Темпы изменения экономически обоснованных 

тарифов с 01 июля 2015 года составят на 

тепловую энергию 112.9%, на электрическую 

энергию 115%,  на водоснабжение и 

водоотведение  в среднем 114.9%, на  

газоснабжение 107.5%.   Темпы изменения 

льготных тарифов для населения не превышают 

темпы роста ЭОТ, по холодному водоснабжению 

принят опережающий рост тарифов для  

доведения до 100 окупаемости    платежами 

населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение.                                                                                                                                                                                                                      

Численность населения  по муниципальному 

образованию составляет 9432 человека.                                                                                                                                                                                                                                                         

Максимальный предельный индекс 13.5 %  

установлен для 310 человек, проживающих в 

домах  с централизованным отоплением, 

электроснабжением, при наличии  холодного 

водоснабжения, водоотведения и  газовым или  

электрическим водонагревателем, что составляет 

0.3% от общей численности населения, 

проживающего в ГО  "Жатай" Республики Саха 

(Якутия). 
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