
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) 

от 14 декабря 2018 г. № 242 
 

Обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы  
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на 2019 год 

   
№ Муниципальное 

образование 

Обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в муниципальных образованиях 

1. 
Муниципальный район 
«Абыйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия)  

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов,  
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
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водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 4018 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 1550 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 38,6% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

2. 

Муниципальное 
образование «Алданский 
район» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 39492 чел. 
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Максимальный предельный индекс 4,8%  предусматривается для 22814 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 57,8% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании  «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

3. 

Муниципальный район 
«Аллаиховский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия)  

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 2716 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8%  предусматривается для 2046 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 75,3% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
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«Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

4. 
Муниципальный район 
«Амгинский улус (район)»  
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7 0%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 16722 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 47 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 0,3% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе  
«Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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5. 

Муниципальное 
образование «Анабарский 
национальный (долгано-
эвенкийский) улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Численность населения по муниципальному образованию составляет 3567 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 94 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 2,6% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании «Анабарский  (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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6. 

Муниципальное 
образование «Булунский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива.  
Численность населения по муниципальному образованию составляет 8339 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 5063 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 60,7% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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7. 

Муниципальный район 
«Верхневилюйский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, электроотопление, газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 21002 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 12 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 0,1% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе  
«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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8. 

Муниципальный район 
«Верхнеколымский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость.  
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 4123 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 3044 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 73,8% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе  
«Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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9. 

Муниципальное 
образование «Верхоянский 
район» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 11352 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 2712 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 23,9% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 
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10. 
Муниципальный район 
«Вилюйский улус (район)»  
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, электроотопление, газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 25014 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 299 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 1,2% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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11. 
Муниципальный район 
«Горный улус» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение  и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 11975 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 64 чел., проживающих  
в полностью благоустроенных домах, что составляет 0,5% от общей численности населения, 
проживающего в муниципальном районе «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 

12. 

Муниципальный район 
«Жиганский национальный 
эвенкийский район» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость.  
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 4222 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 314 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 7,4% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) 

13. 

Муниципальное 
образование «Кобяйский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 
01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов,  
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
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1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой  степени износа оборудования,  ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 12429 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 254 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 2,0% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании  «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

14. 

Муниципальное 
образование «Ленский 
район» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
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из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  электроотопление, газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 37077 чел.  
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 10140 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 27,1% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 

15. 

Муниципальный район 
«Мегино-Кангаласский 
улус» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7 0%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
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Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 30971 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 1171 чел., проживающих  
в домах централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 3,8% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

16. 

Муниципальное 
образование «Мирнинский 
район» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение  и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  электроотопление, газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 72171 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8%  предусматривается для 43809 чел., проживающих  
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в полностью благоустроенных домах, что составляет 60,7% от общей численности населения, 
проживающего в муниципальном образовании «Мирнинский район» Республики 
Саха (Якутия) 

17. 

Муниципальное 
образование «Момский 
район» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой  степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 4073 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 931 чел., проживающего  
в проживающих в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, 
водоотведением, при отсутствии централизованного холодного водоснабжения, с 
использованием горячей воды из открытой системы отопления, что составляет 22,9% от 
общей численности населения, проживающего в муниципальном образовании  «Момский 
район» Республики Саха (Якутия) 
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18. 

Муниципальное 
образование «Намский 
улус» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, поставки твердого топлива.  
Численность населения по муниципальному образованию составляет 24585 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 98 чел., проживающих в 
полностью благоустроенных домах, что составляет 0,4% от общей численности населения, 
проживающего в муниципальном образовании  «Намский  улус» Республики Саха (Якутия) 

19. 
Муниципальное 
образование 
«Нерюнгринский район»  

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива.  
Численность населения по муниципальному образованию составляет 73987 чел.                                                                                                                                                                                                                                                           
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 8813 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 11,9% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании  «Нерюнгринский район» 

20. 
Муниципальный район 
«Нижнеколымский район» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 



19 

1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость.  
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение. Численность населения по муниципальному образованию составляет 
4290 чел. Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 3527 чел., 
проживающих в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным 
водоснабжением, водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы 
отопления, что составляет 82,2% от общей численности населения, проживающего  
в муниципальном районе «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) 

21. 
Муниципальный район 
«Нюрбинский район» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой  степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 



20 

коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение  и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  электроотопление, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 23960 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 11 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 0,1% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

22. 

Муниципальное 
образование «Оймяконский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
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электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 8515 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 4563 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 53,6% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

23. 
Муниципальный район 
«Олекминский район»  
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, электроотопление, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 24893 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8%  предусматривается для 2323 чел., проживающего в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
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водоотведением, использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 9,3% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе  
«Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 

24. 

Муниципальный район 
«Оленекский эвенкийский 
национальный район»  
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 4072 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 327 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, водоотведением, 
водоснабжением с использованием водонагревателя, что составляет 8,0% от общей 
численности населения, проживающего в муниципальном районе  «Оленекский эвенкийский 
национальный район» Республики Саха (Якутия) 
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25. 

Муниципальное 
образование 
«Среднеколымский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива.  
Численность населения по муниципальному образованию составляет 7499 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 1344 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, водоотведением, при 
отсутствии холодного водоснабжения, с  использованием горячей воды из открытой системы 
отопления, что составляет 17,9% от общей численности населения, проживающего в 
муниципальном образовании  «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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26. 
Муниципальный район 
«Сунтарский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  электроотопление, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 23609 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 134 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, водоотведением, при 
отсутствии холодного водоснабжения, с использованием горячей воды из открытой системы 
отопления, что составляет 0,6% от общей численности населения, проживающего в 
муниципальном районе «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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27. 
Муниципальный район 
«Таттинский улус» 
Республики Саха (Якутия) 

 
Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 16338 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 64 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 0,4% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) 
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28. 
Муниципальный район 
«Томпонский район»  
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой  степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение  и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 12775 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 8095 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы, что составляет 63,4% 
от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе «Томпонский 
район» Республики Саха (Якутия) 
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29. 

Муниципальный район 
«Усть-Алданский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы,  необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за  высокой  степени износа оборудования,  ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость.  
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения  по муниципальному образованию составляет 20801 чел.                                                                                                                                                                                                                                                         
Максимальный предельный индекс 4,8%  предусматривается для 595 чел.,  проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 2,9% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе  
«Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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30. 

Муниципальный район 
«Усть-Майский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, поставки твердого топлива.  
Численность населения по муниципальному образованию составляет 7466 чел.                                                                                                                                                                                                        
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 1513 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 20,3% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Усть - Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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31. 

Муниципальное 
образование «Усть-Янский 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 7075 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 918 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 13,0% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании  «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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32. 
Муниципальный район 
«Хангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение  и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 32646 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 254 чел., проживающих  
в домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 0,8% от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
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33. 

Муниципальное 
образование 
«Чурапчинский 
улус» (район) Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 21161 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 2090 чел.,  проживающих  в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением и электрическим водонагревателем, что составляет 9,9% от общей 
численности  населения, проживающего в муниципальном образовании  «Чурапчинский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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34. 

Муниципальное 
образование «Эвено-
Бытантайский 
национальный 
улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 2813 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 51 чел., проживающего в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, не оборудованных санитарно-
техническими приборами, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, 
что составляет 1,8% от общей численности населения, проживающего в муниципальном 
образовании  «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
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35. Городской округ «город 
Якутск» 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, поставки твердого топлива. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 328493 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 6042 чел., проживающих в 
домах с централизованным отоплением, электроснабжением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, с использованием горячей воды из открытой системы отопления, что 
составляет 1,8% от общей численности населения, проживающего в городском округе «город 
Якутск» Республики Саха (Якутия) 
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36. Городской округ «Жатай» 
Республики Саха (Якутия) 

Индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446, от 29 октября 2007 г. № 443. 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»  
с 01 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18 до 20 процентов, 
в связи с чем предельный индекс на первое полугодие 2019 года устанавливается в размере 
1,7%. 
На темпы изменения тарифов с 01 июля 2019 года окажут влияние следующие основные 
факторы:  
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость увеличения затрат на ремонт 
из-за высокой  степени износа оборудования, ввод в эксплуатацию новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, низкий уровень окупаемости коммунальных услуг 
платежами населения, опережающий рост тарифов на  холодное водоснабжение  и 
водоотведение  в целях постепенного вывода данных видов услуг на самоокупаемость. 
Набор коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение. 
Численность населения по муниципальному образованию составляет 10089 чел. 
Максимальный предельный индекс 4,8% предусматривается для 4358 чел., проживающих в 
полностью благоустроенных домах, что составляет 43,2 % от общей численности населения, 
проживающего в муниципальном образовании городской округ «Жатай» Республики Саха 
(Якутия) 
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