Правительство Камчатского <рэ~

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2016
№ 123
г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в постановле
ние Губернатора Камчатского края от
30.04.2014 № 49 «Об установлении
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях в Кам
чатском крае с 1 июля 2014 года по
2018 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 30.04.2014
№ 49 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения раз
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях в Камчатском крае с 1 июля 2014 года по 2018 год» следующие
изменения:
1) дополнить частью I 4 следующего содержания:
«I 4 . Утвердить обоснование величины установленных предельных (мак
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком
мунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае на 2017
. год согласно приложению 5.»;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению;
3) дополнить приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему по
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возни
кающие с 1 января 2017 года.

Приложение 1 к постановлению
Губернатора Камчатского края
от

30.11.2016

JSfo 123

«Приложение 1 к постановлению
Губернатора Камчатского края
от 30.04.2014 №49
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях в Камчатском крае на период с 1 июля 2014 года по 2018 год

№
п/п
1.

Муниципальное образование
в Камчатском крае
ПетропавловскКамчатский городской округ

Год

Предельные индексы *,**, ***

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

10,1

2018

0
13,4
0
8,9
0
6,0
ИКУ"°,

max KVS'°
SS. х 100%  100%
14 у

2.
2.1.

Елизовский муниципальный район
Елизовское городское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016

декабрь

6,7
0
11,0

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
8,9
0
6,0
ИКУ:;:

= m a x K y p e r j * юо%  юо%
ТТЛ/"0
 декабрь

пак

ls J

2.2.

Корякское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

2.3.

Начикинское сельское поселение

6,7
0

11,0

0
8,9
0
6,0
ИКУ"! =
макс

max КУ110

E^L х

2014
2015
с 1 января по 30 июня

6,7

с 1 июля по 31 декабря

11,0

0

2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
8,9
0
8,4
ИКу«

макс

=

М
°
^max КУ EL

^у«о
декабрь

Л J

2.4.

Николаевское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня

юо%  100%

K"V
Л
" декабрь

6,7
0

х

100о/о

_

1(Ю%

с 1 июля по 31 декабря

11,0

2016
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

8,9

2017
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2018

ику «о =
макс

6,0
max КУ"°
рен.
IfV

Л J

2.5.

Новоавачинское сельское поселение

2014
2015

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

11,0

Новолесновское сельское поселение

юо%  100%

2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

0
6,0

2018

ИКУ?£=таЗС^Ур°1 х 100%  100%

0
8,9

макс

2.6.

х

декабрь

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

У V
^ * декабрь

6,7
0

11,0

2016
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

8,9

2017
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

6,0

2018

ИКУ"° = т а Х КУрС[' х 100% - 100%
макс

K"V
декабрь

2.7.

Паратунское сельское поселение

2014
2015

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

13,4

2016
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

8,9

2017
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

8,4
max КУ"°
ИКУ"° =
ЕЙ. х 100%. - 100%
КУ"°

2018

декабрь

2.8.

Пионерское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

6,7
0
11,0
0
8,9
0
6,0
тахКУ"°г,
ИКУ::КС=

КУМ0

т

декабрь

2.9.

Раздольненское сельское поселение

2014
2015

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

11,0
0
8,9

х юо% - Ю0%

2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
6,0
max КУ!|°
ИКУ;;° =
макс

2.10.

Вулканное городское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня

=2. х юо% -

юо%

1/-1ГМО
"■ ■* декабрь

6,7
0

с 1 июля по 31 декабря

11,0

2016

3.
3.1.

Мильковскии муниципальный район
Атласовское сельское поселение

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

0
6,5

2017
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

6,0

2018

max КУ"°
ИКУ;'" =
^ х 100% - 100%
макс

V"V

14 3

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

6,7
0
11,0
0
8,9
0
8,4
И К У ^ ^ ^ х
3

3.2.

Мильковское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

декабрь

декабрь

6,7
0
11,0

100%-100%

2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
8,9
0
8,4
ИК

У„акс=
макс

4.

Вилючинский городской округ

X Ю0% " Ю0%

т/\гло
декабрь

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

max КУМ0
—

6,7

0
11,0
0
6,5
0
6,0
ИКУ*
макс

=

max КУМ0
=э. х 100%  100%
T/-W1IO

* " декабрь

5.
5.1.

УстьБольшерецкий муниципальный район
Озерновское городское поселение

2014
2015

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

11,0

2018

0
8,9
0
8,4
ИКУ;;:,

= т а * * Уреа х юо%  юо%
^

5.2.

Октябрьское городское поселение

2014
2015

У

декабрь

6,7

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
11,0
0
8,9
0
6,0
max КУ Н0
ИКУ;;:=
т
макс

5.3.

Апачинское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

5.4.

Запорожское сельское поселение

Кавалерское сельское поселение

юо%

6,7

0
11,0
0
6,5
0
6,0
ИКУ*=
макс

max КУ"°
*а х 100%  100%
J/"V

Л

У

декабрь

2014
2015

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

11,0

2018

ИКУ;1 = ™ *Урвд х юо% 100%

0
8,9
0
8,4
декабрь

5.5.

х юо% 

T/"VM0
декабрь

14 У

2014

6,7

2015
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

11,0

2018
5.6.

УстьБольшерецкое сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
8,9
0
6,0
ИКУ 1 =
макс

max КУио
^

6,7
0
11,0
0
6,5
0
6,0
„
тахКУ"° п
ИКУ^^
^  ^ х 100%  100%
"^ " декабрь

6.
6.1.

Соболевский муниципальный район
Крутогоровское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

х 100%  100%

i/\rno
декабрь

6,7
0
11,0
0
8,9
0
8,4

2018

И К У " = m a 1x Kм y0 p e q х 100% - 100%
чакс

Т/ V
14 У

6.2.

Соболевское сельское поселение

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

13,4

2018
6.3.

Устьевое сельское поселение

Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Камчатское сельское поселение

0
8,9
0
8,4
ИКУ"° = m a x K y p e r j
"акс

6,7

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

11,0

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

х 100% -

100%

iv-vr" 0
декабрь

2014
2015

2018
7.
7.1.

декабрь

2014
2015

0
8,9
0
8,4
ИКУ" =
млхс

max КУ"°
ей. х 100% - 100%
ту-ч/ыо
декабрь

6,7
0
11,0
0
6,5

2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

0
8,4
max КУ,|°
ИКУ;;° =
макс

7.2.

Ключевское сельское поселение

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

7.3.

Козыревское сельское поселение

8.
8.1

Быстринскии муниципальный район
Эссовское сельское поселение

х ш о %  юо%

6,7

0
11,0
0
6,5
0
8,4
ИКУ"°=
макс

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

^
тг\тыо
декабрь

max КУ1°
*± х 100%  100%
тг\гыо
декабрь

6,7
0
11,0

0
8,9
0
8,4
ИКУ"1=
«оке

max КУ "°п
^

х

тг\гао
декабрь

2014
2015

10,1

с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

13,4

юо%  100%

2016
с 1 января по 30 июня

0

с 1 июля по 31 декабря

8,9

2017
с 1 января по 30 июня

0
8,4
max КУ"°

с 1 июля по 31 декабря
2018

HKV:;L=

™ х юо% 

юо%

декабрь

8.2.

Анавгайское сельское поселение

2014
2015

10,1

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

0
13,4

2018
9.
9.1.

Алеутский муниципальный район
Никольское сельское поселение

Пенжинскии муниципальный район

0
8,4
тахКУ"°,
ИКУ ° =
еа х 100%  100%
макс

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

10.

0
8,9

ТГТМЮ
декабрь

6,7
0
11,0
0
8,9
0
8,4
max КУ"°
ИКУ;;: И =

™ х 100% 
^  У декабрь

юо%

10.1.

Сельское поселение «село Аянка»

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

6,7
0
11,0
0
8,9
0
8,4
max КУМ0
ИКумо

ред.

=
14 J

10.2.

Сельское поселение «село Каменское»

2014
2015
с 1 января по 30 июня

6,7

с 1 июля по 31 декабря

11,0

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

0 0 %

0
8,4
max КУ1!0
ИКу»о

макс

ред. ^

=

Ку"'°
14 J

Сельское поселение «село Манилы»

_1

0
8,9

с 1 июля по 31 декабря
2018

1 0 0 %

0

2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня

10.3.

х

декабрь

декабрь

6,7
0
11,0
0
8,9
0
8,4

100

0/о _

100

О/о

2018
10.4.

Сельское поселение «село Слаутное»

ИКУ* =
мам

декабрь

6,7

с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

11,0

0

0
8,9
0
8,4
ИКУ~ =
лаке

Сельское поселение «село Таловка»

TTV

2014
2015
с 1 января по 30 июня

2018
10.5.

max КУ"°
22L х 100%  100%

max КУ"°
~ * Ю0%  100%
1/\гмо
^ декабрь

Г У

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

6,7

0
11,0
0
8,9
0
8,4
ИКУ С = " " ^
К У

10.6.

Населенный пункт «село Оклан»

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017

декабрь

6,7
0
11,0
0
8,9

х 100%  100%

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018
10.7.

Населенный пункт «село Парень»

Карагинскии муниципальный район
Городское поселение «поселок Оссора»

Сельское поселение «село Ивашка»

а х

декабрь

6,7

0
11,0
0
8,9
0
8,4
„
тахКУ"°г,
ИКУ ° =
S2L х 100%  100%
макс

TTV"°
декабрь

6,7

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня

"** х юо%  юо%

КУыо

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

2018
11.2.

ИКУ;;° = т

1 W

2018
11.
11.1.

0
8,4

0
11,0
0
8,9
0
8,4
„
тахКУ"°г,
ИКУ"1=
*э. х 100%  100%
макс

ггтгыо
декабрь

14 У

6,7
0
11,0
0

с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

8,9
0
8,4
ИКУ2=
макс

max КУ"°

еа.

K"V

х

юо%  100%

декабрь

11.3.

Сельское поселение «село Ильпырское»

2014
2015
с 1 января по 30 июня

6,7

с 1 июля по 31 декабря

11,0

0
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Сельское поселение «село Карага»
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11.5.

Сельское поселение «село Кострома»
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Сельское поселение «село Тымлат»

w

х

100о/о

_

100о/о

6,7

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2016
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2018

p»j

декабрь

0
11,0
0
8,9
0
8,4
И К У :

Ю

= ^

У

^

х юо% 

юо%

•^•"декабрь

12.
12.1.

Олюторскии муниципальный район
Сельское поселение «село Апука»
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с 1 января по 30 июня
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12.2.

Сельское поселение «село Ачайваям»
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12.3.

Сельское поселение «село Вывенка»
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12.4.

Сельское поселение «село Средние Пахачи»
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Сельское поселение «село Тиличики»
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12.6.

Сельское поселение «село Пахачи»

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
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с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
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12.7.

Сельское поселение «село Хаилино»

Межселенная территория село Корф
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13.

Городской округ «поселок Палана»

2014
2015
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
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с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2017
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
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14.
14.1.

Тигильскии муниципальный район
Сельское поселение «село Воямполка»
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Сельское поселение «село Ковран»
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Сельское поселение «село Лесная»
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14.4.

Сельское поселение «село Седанка»
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Сельское поселение «село Тигиль»

Сельское поселение «село УстьХайрюзово»
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Сельское поселение «село Хаирюзово»
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* Изменение (прирост) размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям в Кам
чатском крае не может превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Камчатскому
краю;
** Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова
ниях в Камчатском крае не могут превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Кам
чатскому краю более чем на величину предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям в Камчатском крае от
величины среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Камчатскому краю, за исключением
случаев, предусмотренных разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;
*** Предельные индексы на 2014  2017 годы устанавливаются в процентном выражении, на 2018 год долгосрочного периода предельные индексы определя
ются по формуле:
и к у
IJ

lv

мо

■ " ^ макс

птахКУ
=

ЕЭ. х 100%  100%

тлумо
декабрь

где:
МО

ИК У макс

_ предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию в Камчатском крае (процен

тов);
■*^рег]  размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за
коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на jй месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой граж
данином платы за коммунальные услуги по Камчатскому краю максимален (рублей);
КУдекабрь  размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за
коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);
j  месяц года долгосрочного периода.».

Приложение 2 к постановлению
Губернатора Камчатского края
от
№
«Приложение 5 к постановлению
Губернатора Камчатского края
от 30.04.2014 №49
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае на 2017 год
№
п/п
1.

Муниципальное образование
в Камчатском крае
ПетропавловскКамчатский
городской округ

2.

Елизовский
муниципальный район
Елизовское городское
поселение

2.1.

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
электроэнергию, отопление).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 9,5 тыс. человек (для населения, проживающего в 1но, 2х этажных
жилых домах). Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста
новленному предельному (максимальному) индексу, в общей численности населения на территории муниципального
образования 5,2% и в общей численности населения Камчатского края 3,0%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, водоотведение (район аэропорта).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 6,7 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 17,5% и в общей численности населения Камчатско
го края 2,1%.

2.2.

Корякское сельское
поселение

2.3.

Начикинское сельское
Поселение

2.4.

Николаевское сельское
поселение

2.5.

Новоавачинское
сельское поселение

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: ОД тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 1,6% и в общей численности населения Камчатского
края 0,02%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, питьевую воду, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,01 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 0,5% и в общей численности населения Камчатского
края 0,002%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, питьевую воду, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,6 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 23,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,2%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,4 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
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нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 10,5% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,04 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 2,6% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 2,8 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 76,5% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,9%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,9 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 23,9% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,3%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
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отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: ОД тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 5,3% и в общей численности населения Камчатского
края 0,05%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,3 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 82,9% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,4%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,3 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,4%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,6 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 6,7% и в общей численности населения Камчатского
края 0,2%.
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Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 14,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 65,7% и в общей численности населения Камчатско
го края 4,4%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Рост платы граждан сформировался в
целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, соглас
но которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем
составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от
установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,7 тыс. человек (для населения, проживающего в жилых домах с элек
троотоплением, электроподогревом воды). Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от
ношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей численности населения на
территории муниципального образования 100% и в общей численности населения Камчатского края 0,5%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,02 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 1,2% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, питьевую воду).
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Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,8 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 83,1% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,3%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,3 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 55,5% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,3 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 38,4% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 6,0% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,1 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 53,5% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,3%.

6.1.

Круто горо вс кое сельское
поселение

6.2.

Соболевское сельское
поселение

6.3.
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поселение

7.
7.1.

УстьКамчатский
муниципальный район
УстьКамчатское сельское
Поселение

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию, питьевую
воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,08 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 20,4% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,02%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию, газоснаб
жение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,6 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 32,4% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,2%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию, питьевую
воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,01 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 3,8% и в общей численности населения Камчатского
края 0,004%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
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Ключевское сельское
поселение

7.3.

Козыревское сельское
поселение
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Быстринский
муниципальный район
Эссовское сельское
поселение

8.1

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 28,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,4%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,3 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 5,5% и в общей численности населения Камчатского
края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,03 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 2,2% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, питьевую воду, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,9 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,6%.

8.2.

Анавгайское сельское
поселение
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Алеутский
муниципальный район
Никольское сельское
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Пенжинский
муниципальный район
Сельское поселение
«село Аянка»

Сельское поселение
«село Каменское»

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,5 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,2%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: ОД тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 18,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,03%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение. Рост платы граждан
сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги
населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю
2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до
100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнер
гию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,01 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 27,2% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,02%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение. Рост платы граждан
сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги
населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю
2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до

10.3.

Сельское поселение
«село Манилы»

10.4.

Сельское поселение
«село Слаутное»

10.5.

Сельское поселение
«село Таловка»

10.6.

Населенный пункт
«село Оклан»

100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнер
гию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,01 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 13,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,03%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение. Рост платы граждан
сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги
населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю
2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до
100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнер
гию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,4 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 47,7% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение. Рост платы граждан
сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги
населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю
2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до
100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнер
гию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,02 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 8,9% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реали
зации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым
рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не
выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установлен
ных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
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Населенный пункт
«село Парень»

Карагинский
муниципальный район
Городское поселение
«поселок Оссора»

Сельское поселение
«село Ивашка»

коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в
связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически
обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,05 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в
связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически
обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,06 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,02%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих ком
мунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017
года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты комму
нальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отоп
ление, электроэнергию, питьевую воду, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,1 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 50,0% и в общей численности населения Камчатского
края 0,3%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,03 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 5,7% и в общей численности населения Камчатского

11.3.

Сельское поселение
«село Ильпырское»

11.4.

Сельское поселение
«село Карага»

11.5.

Сельское поселение
«село Кострома»

11.6.

Сельское поселение
«село Тымлат»

края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализа
ции производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым
прогнозный рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем
составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от
установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,05%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым прогнозный рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017
года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты комму
нальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отоп
ление, электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,03 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 8,8% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым прогнозный рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017
года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты комму
нальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отоп
ление, электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,08 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,03%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов с учетом изменения нормативов по
требления коммунальных услуг (льготные тарифы на отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,1 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму

нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 14,1% и в общей численности населения Камчатского
края 0,03%.
12.
12.1.

Олюторский
муниципальный район
Сельское поселение
«село Апука»

12.2.

Сельское поселение
«село Ачайваям»

12.3.

Сельское поселение
«село Вывенка»

12.4.

Сельское поселение
«село Средние Пахачи»

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,02 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 59,5% и в общей численности населения Камчатского
края 0,05%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов с учетом изменения нормативов потребления коммунальных
услуг (льготные тарифы на отопление, электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 38,8% и в общей численности населения Камчатского
края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в свя
зи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически
обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,4 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в свя
зи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически

12.5.

Сельское поселение
«село Тиличики»

12.6.

Сельское поселение
«село Пахачи»

12.7. Сельское поселение
«село Хаилино»

12.8.

Межселенная территория
село Корф

обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,4 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,02 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 1,4% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих ком
мунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017
года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты комму
нальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отоп
ление, электроэнергию, питьевую воду, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,06 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 14,5% и в общей численности населения Камчатского
края 0,02%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию, питьевую
воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,1 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 14,4% и в общей численности населения Камчатского
края 0,03%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Рост платы граждан сформировался
в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, со
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гласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в сред
нем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов
от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию, питьевую
воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100% и в общей численности населения Камчатского
края 0,05%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих ком
мунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017
года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты комму
нальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отоп
ление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 1,5тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 50,0% и в общей численности населения Камчатского
края 0,5%.

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в
связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически
обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,06%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реали
зации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым
рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не
выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установлен
ных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,1 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 57,1% и в общей численности населения Камчатско

го края 0,04%.
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Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в
связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически
обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,4 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение. Рост платы граждан
сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги
населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю
2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до
100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление, электроэнер
гию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,1 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 29,2% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,05%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Рост платы граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих
коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля
2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты
коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на
отопление, электроэнергию, питьевую воду, водоотведение).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,3 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 18,1% и в общей численности населения Камчатско
го края 0,1%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Рост платы
граждан сформировался в целях реализации производственных программ организаций, оказывающих коммунальные
услуги населению, согласно которым рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к де
кабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных
услуг до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов (льготные тарифы на отопление,
электроэнергию, питьевую воду).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
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ному предельному (максимальному) индексу: 0,02 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 2,7% и в общей численности населения Камчатского
края 0,01%.
Набор коммунальных услуг: электроснабжение. Рост платы граждан сформировался в целях реализации производ
ственных программ организаций, оказывающих коммунальные услуги населению, согласно которым рост тарифов на
коммунальные услуги для населения с 1 июля 2017 года к декабрю 2016 года в среднем составит не выше 8,4% и в
связи с поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг до 100 процентов от установленных экономически
обоснованных тарифов (льготные тарифы на электроэнергию).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен
ному предельному (максимальному) индексу: 0,2 тыс. человек. Доля населения, изменение размера платы за комму
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному (максимальному) индексу, в общей чис
ленности населения на территории муниципального образования 100,0% и в общей численности населения Камчат
ского края 0,1%.
».

