
ИНФОРМАЦИЯ 

о прогнозных предельных (максимальных) индексах 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Архангельской области 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Прогнозные предельные 

(максимальные) индексы 

на период с 01 июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года, % 

1. Город Архангельск 11,6 

2. Город Коряжма 13,0 

3. Котлас 12,4 

4. Мирный 13,1 

5. Новая Земля 11,6 

6. Город Новодвинск 11,6 

7. Северодвинск 11,6 

8. Вельский муниципальный район 11,6 

9. Верхнетоемский муниципальный район 12,1 

10. Вилегодский муниципальный район 11,8 

11. Виноградовский муниципальный район 28,5 

12. Каргопольский муниципальный район 12,5 

13. Коношский муниципальный район 11,6 

14. Котласский муниципальный район 17,5 

15. Красноборский муниципальный район 17,3 

16. Ленский муниципальный район 15,5 

17. Лешуконский муниципальный район 11,6 

18. Мезенский муниципальный район 11,6 

19. Няндомский муниципальный район 13,3 

20. Онежский муниципальный район 14,5 

21. 

Пинежский муниципальный район (за 

исключением сельских поселений Пинежское, 

Сийское и Шилегское) 

11,6 

21.1. Сельское  поселение Пинежское   13,8 

21.2. Сельское  поселение Сийское 12,1 



21.3. Сельское  поселение Шилегское   12,8 

22. Плесецкий муниципальный район 15,4 

23. Приморский муниципальный район 16,3 

24. Устьянский муниципальный район 11,6 

25. Холмогорский муниципальный район 11,6 

26. Шенкурский муниципальный район 11,6 



 
 

Приложение 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Обоснование величины прогнозных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой платы 

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области на  период 

 с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Город Архангельск Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в пятиэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с 

учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 26,45 руб./куб. м (114,5%); на услуги водоотведения – 23,40 руб./куб. м (114,5%); на 

горячую воду: компонент на теплоноситель – 26,45 руб./куб. м (114,5%), на тепловую энергию –              

1608,00 руб./Гкал (105,2%); на электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,24 руб./кВт∙ч (107,3%), в 

случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 3,47 руб./кВт∙ч (110,2%); ночная зона –      

0,86 руб./кВт∙ч (110,3%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 5,03 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 6,34 куб. м/чел.; на горячую воду –                

1,31 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 125 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 1006 человек, что составляет 0,3% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Город Коряжма Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме с полным благоустройством, 

оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на тепловую энергию – 881,00 руб./Гкал (114,3%); на холодную воду – 20,29 руб./куб. м (114,5%); на услуги 

водоотведения – 20,27 руб./куб. м (114,5%); на горячую воду: компонент на теплоноситель – 6,43 руб./куб. м 

(114,4%), на тепловую энергию – 881,00 руб./Гкал (114,3%); на электрическую энергию: одноставочный тариф 

– 1,97 руб./кВт∙ч (108,8%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –  

2,26 руб./кВт∙ч (99,6%); ночная зона – 0,82 руб./кВт∙ч (113,9%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,03016 Гкал/кв. м; на холодную воду – 5,5 куб. м/чел.; на услуги водоотведения –  

7,3 куб. м/чел.; на горячую воду – 1,8 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 194 кВт∙ч/чел. 



Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 16 человек, что составляет 0,04% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Котлас Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке газовыми плитами, с учетом следующих 

факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 30,62 руб./куб. м (114,5%); на услуги водоотведения – 39,70 руб./куб. м (114,5%); на 

горячую воду: компонент на теплоноситель – 30,62 руб./куб. м (131,7%), на тепловую энергию –                

2164,68 руб./Гкал (108,0%); на электрическую энергию: одноставочный тариф – 4,32 руб./кВт∙ч (107,2%), в 

случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 4,62 руб./кВт∙ч (110,0%); ночная зона –            

1,14 руб./кВт∙ч (109,6%); на газоснабжение – 5,03 руб./ куб. м; 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,841 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 8,336 куб. м/чел.; на горячую воду –                

3,495 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел.; на природный газ – 13,0 куб. м/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 52 человека, что составляет 0,07% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Мирный Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме с полным благоустройством, 

оборудованном в установленном порядке газовыми плитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на тепловую энергию – 1617,42 руб./Гкал (115,0%); на холодную воду – 23,32 руб./куб. м (114,5%); на услуги 

водоотведения – 20,50 руб./куб. м (114,5%); на горячую воду: компонент на теплоноситель – 23,32 руб./куб. м 

(114,5%), на тепловую энергию – 1617,42 руб./Гкал (115,0%); на электрическую энергию: одноставочный 

тариф – 4,32 руб./кВт∙ч (107,2%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –  

4,62 руб./кВт∙ч (110,0%); ночная зона – 1,14 руб./кВт∙ч (109,6%); на сжиженный газ, реализуемый из групповых 

резервуарных установок – 43,03 руб./кг (107,5%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,03859 Гкал/кв. м; на холодную воду – 4,727 куб. м/чел.; на услуги водоотведения –  

8,105 куб. м/чел.; на горячую воду – 3,378 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел.; на 

сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 6,5 кг/чел. 



Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 325 человек, что составляет 1,0% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Новая Земля Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в многоквартирном доме при наличии централизованного отопления, 

оборудованном в установленном порядке электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года:  

на тепловую энергию – 2175,46 руб./Гкал (107,0%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –       

3,24 руб./кВт∙ч (107,3%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –  

3,47 руб./кВт∙ч (110,2%); ночная зона – 0,86 руб./кВт∙ч (110,3%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,00579 Гкал/кв. м; на электрическую энергию – 170 кВт∙ч/чел.  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 2500 человек, что составляет 100,0% от общей 

численности населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Город Новодвинск Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в девятиэтажном многоквартирном доме с полным благоустройством, 

оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 38,60 руб./куб. м (114,5%); на услуги водоотведения – 18,43 руб./куб. м (114,5%); на 

горячую воду: компонент на теплоноситель – 18,84 руб./куб. м (107,5%), на тепловую энергию –               

1319,42 руб./Гкал (106,6%); на электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,24 руб./кВт∙ч (107,3%), в 

случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 3,47 руб./кВт∙ч (99,6%); ночная зона –        

0,86 руб./кВт∙ч (113,9%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,812 куб. м/чел.; на услуги водоотведения – 7,921 куб. м/чел.; на горячую воду –         

3,109 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 170 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 120 человек, что составляет 0,3% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Северодвинск Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в пятиэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с 



учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 26,28 руб./куб. м (115,3%); на услуги водоотведения – 26,11 руб./куб. м (132,3%); на 

горячую воду: компонент на теплоноситель – 26,28 руб./куб. м (115,3%), на тепловую энергию –               

1212,60 руб./Гкал (104,5%); на электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,24 руб./кВт∙ч (107,3%), в 

случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 3,47 руб./кВт∙ч (110,2%); ночная зона –                   

0,86 руб./кВт∙ч (110,3%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,02353 Гкал/кв. м; на холодную воду – 4,491 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 

7,587 куб. м/чел.; на горячую воду – 3,096 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 170 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 18934 человек, что составляет 10,5% от общей 

численности населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Вельский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в четырехэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного отопления, водопровода, канализации и ванн с водонагревателями, работающими 

на твердом топливе, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом 

следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 27,00 руб./куб. м (112,0%); на услуги водоотведения – 19,50 руб./куб. м (120,7%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,071 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 4,071 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел.  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 1959 человек, что составляет 3,7% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Верхнетоемский 

муниципальный район  

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительном 

периоде платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии холодного водоснабжения, водонагревателей, оборудованном в установленном порядке 

стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 



на холодную воду – 30,00 руб./куб. м (125,0%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –               

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –  

3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (19,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 2,78 куб. м/чел; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 59 человек, что составляет 0,4% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Вилегодский 

муниципальный район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного отопления, холодного водоснабжения и канализации, оборудованном в 

установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 30,40 руб./куб. м (114,5%); на услуги водоотведения – 54,72 руб./куб. м (114,5%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 3,526 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 3,526 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 97 человек, что составляет 0,9% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Виноградовский 

муниципальный район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с 

учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 20,00 руб./куб. м (188,1%); на услуги водоотведения – 30,00 руб./куб. м (199,1%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,603 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 4,603 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел. 



Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 852 человека, что составляет 5,5% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Каргопольский 

муниципальный район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в трехэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного отопления, водопровода, канализации, ванны и титана, оборудованном в 

установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 43,00 руб./куб. м (114,8%); на услуги водоотведения – 41,00 руб./куб. м (115,4%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,24 руб./кВт∙ч (107,3%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,47 руб./кВт∙ч (110,2%); ночная зона – 0,86 руб./кВт∙ч (110,3%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,604 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 4,604 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

170 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 129 человек, что составляет 0,7% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Коношский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии водопровода, централизованного отопления, оборудованном в установленном порядке стационарными 

электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 41,00 руб./куб. м (114,5%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –                     

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –  

3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 1,289 куб. м/чел; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 1312 человек, что составляет 5,5% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Котласский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при наличии централизованного 

отопления, холодного водоснабжения и канализации, оборудованном в установленном порядке газовыми 



плитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на тепловую энергию – 1320,22 руб./Гкал (126,1%); на холодную воду – 33,91 руб./куб. м (114,5%); на услуги 

водоотведения – 49,40 руб./куб. м (114,5%); на природный газ – 5,03 руб./куб. м (108,1%); на электрическую 

энергию: одноставочный тариф – 4,32 руб./кВт∙ч (107,2%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: 

дневная зона – 4,62 руб./кВт∙ч (110,0%); ночная зона – 1,14 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,03623 Гкал/кв. м; на холодную воду – 4,167 куб. м/чел; на услуги водоотведения –  

4,167 куб. м/чел.; на природный газ – 29 куб. м/чел; на электрическую энергию – 160 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 27 человек, что составляет 0,1% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Красноборский 

муниципальный район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного холодного водоснабжения, канализации, оборудованном в установленном порядке 

стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 15,00 руб./куб. м (150,0%); на услуги водоотведения – 81,13 руб./куб. м (135,1%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 2,157 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 2,157 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 825 человек, что составляет 15,6% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Ленский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного холодного водоснабжения, канализации, оборудованном в установленном порядке 

газовыми плитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 26,45 руб./куб. м (155,6%); на услуги водоотведения – 41,33 руб./куб. м (114,5%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 4,32 руб./кВт∙ч (107,2%), в случаях дифференциации тарифов 



по зонам суток: дневная зона – 4,62 руб./кВт∙ч (110,0%); ночная зона – 1,14 руб./кВт∙ч (109,6%); на 

газоснабжение – 5,00 руб./ куб. м; 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 5,68 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 5,68 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел.; на природный газ – 13,0 куб. м/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 571 человек, что составляет 4,6% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Лешуконский 

муниципальный район  

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме при 

наличии печного отопления, холодного водоснабжения через водоразборную колонку, с учетом следующих 

факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года:  

на холодную воду – 53,28 руб./куб. м (109,2%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –               

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч 

(109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 0,9 куб. м/чел; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 1486 человек, что составляет 21,2% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Мезенский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме при 

наличии холодного водоснабжения через водоразборную колонку с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 56,90 руб./куб. м (109,2%); на услуги водоотведения – 29,59 руб./куб. м (138,2%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); на сжиженный 

газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя – 55,85 руб./кг; 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,22 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 4,22 куб. м/чел.; на электрическую энергию –

182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 



соответствует прогнозному предельному индексу, – 3200 человек, что составляет 33,3% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Няндомский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного отопления, холодного водоснабжения, канализации и ванн с 

электроводонагревателями и водонагревателями, работающими на твёрдом топливе, оборудованном в 

установленном порядке газовыми плитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 32,36 руб./куб. м (120,1%); на услуги водоотведения – 29,59 руб./куб. м (138,2%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); на сжиженный 

газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя – 55,85 руб./кг; 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,22 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 4,22 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел.; на сжиженный газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя – 6,0 кг/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 263 человека, что составляет 0,9% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Онежский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительном 

периоде платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного отопления, холодного водоснабжения, оборудованном в установленном порядке 

стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 31,00 руб./куб. м (146,2%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –               

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –  

3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 2,819 куб. м/чел; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 367 человек, что составляет 1,1% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Пинежский муниципальный 

район (за исключением 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме при 



сельских поселений 

Пинежское, Сийское и 

Шилегское) 

наличии централизованного отопления, холодного водоснабжения, оборудованном в установленном порядке 

стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 50.68 руб./куб. м (114.5%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –               

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч 

(109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 1,39 куб. м/чел; на электрическую энергию – 194 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 3747 человек, что составляет 22,7% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Сельское  поселение 

Пинежское   

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме при 

наличии централизованного отопления, холодного водоснабжения (подвоз воды), оборудованном в 

установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 43,84 руб./куб. м (174,8%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –               

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч 

(109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%);  

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 1,1 куб. м/чел; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 434 человека, что составляет 12% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Сельское  поселение Сийское Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с 

учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 43,56 руб./куб. м (113,8%); на услуги водоотведения – 60,30 руб./куб. м (113,8%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 



на холодную воду – 4,045 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 6,740 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

194 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 8 человек, что составляет 0,5% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Сельское  поселение 

Шилегское   

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с 

учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 61.76 руб./куб. м (114.5%); на услуги водоотведения – 68.54 руб./куб. м (114.5%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,045 куб. м/чел; на услуги водоотведения – 6,740 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

194 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 488 человек, что составляет 16,0 % от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Плесецкий муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при наличии централизованного 

отопления, холодного водоснабжения через водоразборные колонки, оборудованном в установленном порядке 

газовыми плитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на тепловую энергию – 1886,80 руб./Гкал (120,0%); на холодную воду – 24,14 руб./куб. м (135,7%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); на сжиженный 

газ, реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения (склада) – 46,67 руб./кг (107,5%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,0318 Гкал/кв. м; на холодную воду – 0,8 куб. м/чел.; на сжиженный газ, реализуемый 

в баллонах с места промежуточного хранения (склада) – 7,0 кг/чел.; на электрическую энергию – 182 кВт∙ч/чел.  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 81 человек, что составляет 0,2% от общей численности 



населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Приморский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме с 

полным благоустройством, оборудованном в установленном порядке газовыми плитами, с учетом следующих 

факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 23,00 руб./куб. м (129,9%); на услуги водоотведения – 21,47 руб./куб. м (170,3%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); на сжиженный 

газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 43,03 руб./кг (107,5%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 5,069 куб. м/чел.; на услуги водоотведения – 5,069 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел.; на сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 6,0 кг/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 46 человек, что составляет 0,2% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Устьянский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению в межотопительный 

период платы за коммунальные услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при 

наличии холодного водоснабжения, водоотведения, оборудованном в установленном порядке стационарными 

электроплитами, с учетом следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на холодную воду – 25,05 руб./куб. м (117,5%); на услуги водоотведения – 24,00 руб./куб. м (110,4%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на холодную воду – 4,227 куб. м/чел.; на услуги водоотведения – 4,227 куб. м/чел.; на электрическую энергию – 

204 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 32 человека, что составляет 0,1% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Холмогорский 

муниципальный район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при наличии холодного водоснабжения, 

централизованного отопления, оборудованном в установленном порядке газовыми плитами, с учетом 



следующих факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года:  

на тепловую энергию – 905,00 руб./Гкал (114,7%); на холодную воду – 15,66 руб./куб. м (114,5%); на 

электрическую энергию: одноставочный тариф – 3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов 

по зонам суток: дневная зона – 3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); на сжиженный 

газ, реализуемый в баллонах с доставкой  до потребителя – 55,85 руб./кг (107,5%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,04929 Гкал/кв. м; на холодную воду – 1,289 куб. м/чел.; на сжиженный газ, 

реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения (склада) – 8,8 кг/чел.; на электрическую энергию – 

182 кВт∙ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 47 человек, что составляет 0,2% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Шенкурский муниципальный 

район 

Значение прогнозного предельного (максимального) индекса соответствует изменению платы за коммунальные 

услуги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартирном доме при наличии централизованного 

отопления, оборудованном в установленном порядке стационарными электроплитами, с учетом следующих 

факторов: 

1) прогнозных размеров и темпов изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года: 

на тепловую энергию – 976,50 руб./Гкал (111,6%); на электрическую энергию: одноставочный тариф –         

3,02 руб./кВт∙ч (107,1%), в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –                              

3,23 руб./кВт∙ч (109,9%); ночная зона – 0,80 руб./кВт∙ч (109,6%); 

2) нормативов (объемов) потребления коммунальных услуг: 

на тепловую энергию – 0,0326 Гкал/кв. м; на электрическую энергию – 194 кВт∙ч/чел.  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует прогнозному предельному индексу, – 20 человек, что составляет 0,1% от общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

 

 

 


