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ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. N 209-ПГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2014 N 206-ПГ
Постановляю:
внести в постановление Губернатора Мурманской области от 19.12.2014 N 206-ПГ "Об
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2015 - 2018 годы"
следующие изменения:
1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
"3. Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в каждом месяце текущего 2015 - 2018 года по отношению к размеру вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года не должны быть более
установленной величины предельного индекса.".
2. Пункт 3 считать пунктом 4.
3. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2015 год, утвержденные
вышеназванным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
4. Пункты 5, 12, 13 обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Мурманской области на 2015 год, утвержденного вышеназванным постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Мурманской области
от 25 декабря 2014 г. N 209-ПГ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
N

Муниципальное образование

Предельные (максимальные)
индексы, в процентах
с 1 января по 30
июня

с 1 июля по 31
декабря

1

г. Мурманск

0

10,5

2

г. Апатиты с подведомственной территорией

0

10,5

3

г. Кировск с подведомственной территорией

0

10,5

4

г. Мончегорск с подведомственной территорией

0

10,5
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5

г. Оленегорск с подведомственной территорией

0

15,0 <*>

6

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

0

10,5

7

ЗАТО Александровск

0

10,5

8

ЗАТО п. Видяево

0

10,5

9

ЗАТО г. Заозерск

0

10,5

10

ЗАТО г. Островной

0

10,5

11

ЗАТО г. Североморск

0

10,5

12

Ковдорский район

0

17,0 <**>

Кандалакшский район:
13

городское поселение Зеленоборский

13,0

19,2 <***>

14

городское поселение Кандалакша

13,0

19,2 <****>

15

сельское поселение Алакуртти

0

10,5

16

сельское поселение Зареченск

0

10,5

Кольский район:
17

городское поселение Верхнетуломский

0

10,5

18

городское поселение Кильдинстрой

0

10,5

19

городское поселение Кола

0

10,5

20

городское поселение Молочный

0

10,5

21

городское поселение Мурмаши

0

10,5

22

городское поселение Туманный

0

10,5

23

сельское поселение Междуречье

0

10,5

24

сельское поселение Пушной

0

10,5

25

сельское поселение Териберка

0

10,5

26

сельское поселение Тулома

0

10,5

27

сельское поселение Ура-Губа

0

10,5

Ловозерский район:
28

городское поселение Ревда

0

10,5

29

сельское поселение Ловозеро

0

10,5

Печенгский район:
30

городское поселение Заполярный

0

10,5

31

городское поселение Никель

0

10,5

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 5

Постановление Губернатора Мурманской области от
25.12.2014 N 209-ПГ
"О внесении изменений в постановление Губернатора Му...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2015

32

городское поселение Печенга

0

17,0 <*****>

33

сельское поселение Корзуново

0

10,5

Терский район:
34

городское поселение Умба

0

10,5

35

сельское поселение Варзуга

0

10,5

-------------------------------<*> решение Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области от 16.12.2014 N 01-80РС.
<**> решение Совета депутатов Ковдорского района Мурманской области от 18.12.2014 N 92.
<***> решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района
Мурманской области от 18.12.2014 N 45.
<****> решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от
18.12.2014 N 782.
<*****> решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга
Печенгского района Мурманской области от 11.12.2014 N 28.

Приложение N 2
к постановлению
Губернатора Мурманской области
от 25 декабря 2014 г. N 209-ПГ
ОБОСНОВАНИЕ
ВЕЛИЧИНЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД
"5

г. Оленегорск с
подведомственной
территорией

2015

Набор
коммунальных
услуг
для
всех
типов
благоустройства:
холодное
водоснабжение;
водоотведение;
горячее
водоснабжение;
теплоснабжение; электроснабжение; газоснабжение.
С 01.07.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: на холодную воду - 110 %; на
услуги водоотведения - 110 %; электрическую энергию 107,4 % (прогноз); сжиженный газ - 106,7 % (прогноз);
тепловую энергию - 117,6 % (в целях выравнивания
уровня тарифов на тепловую энергию по муниципальным
образованиям Мурманской области
экономически
обоснованный тариф на тепловую энергию составит
1783,52 руб./Гкал (без НДС)).
Нормативы потребления
установлены
приказами
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 N
34, 35 и 36; от 23.03.2011 N 1.
Численность населения (доля), изменение размера
платы за КУ в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 27396 чел. (100 %)

12

Ковдорский район

2015

Набор
коммунальных
услуг
благоустройства:
холодное
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водоотведение;
горячее
водоснабжение;
теплоснабжение; электроснабжение.
С 01.07.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: на холодную воду - 110 %; на
услуги водоотведения - 110 %; электрическую энергию 107,4 % (прогноз); тепловую энергию - 118,6 % (в целях
выравнивания тарифов на тепловую энергию по
муниципальным образованиям Мурманской области
экономически обоснованный тариф на тепловую энергию
составит 2020,42 руб./Гкал).
Нормативы потребления
установлены
приказами
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 N
34, 35 и 36.
Численность населения (доля), изменение размера
платы за КУ в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 21838 чел. (100 %)
13

Кандалакшский район:
городское поселение
Зеленоборский

2015

Набор
коммунальных
услуг
для
всех
типов
благоустройства:
холодное
водоснабжение;
водоотведение;
горячее
водоснабжение;
теплоснабжение; электроснабжение; газоснабжение.
С 01.01.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: тепловую энергию - 0,0 %;
электрическую энергию - 0,0 %; сжиженный газ - 0,0 %. В
связи со сменой ресурсоснабжающей организации
тарифы на коммунальные ресурсы: на холодную воду в
размере 25,22 руб./м3 (без НДС) и услуги водоотведения
в размере 23,70 руб./м3 (без НДС) устанавливаются
впервые для новой ресурсоснабжающей организации.
С 01.07.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: тепловую энергию - 107,6 %;
электрическую энергию - 107,4 % (прогноз); сжиженный
газ - 106,7 % (прогноз). Тарифы на коммунальные
ресурсы: на холодную воду и услуги водоотведения
остаются на уровне первого полугодия 2015 года.
Нормативы потребления
установлены
приказами
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 N
34, 35 и 36; от 23.03.2011 N 1.
Численность населения (доля), изменение размера
платы за КУ в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 7221 чел. (100 %)

городское поселение
Кандалакша

2015

Набор
коммунальных
услуг
для
всех
типов
благоустройства:
холодное
водоснабжение;
водоотведение,
горячее
водоснабжение;
теплоснабжение; электроснабжение; газоснабжение.
С 01.01.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: тепловую энергию - 0,0 %;
электрическую энергию - 0,0 %; сжиженный газ - 0,0 %. В
связи со сменой ресурсоснабжающей организации
тарифы на коммунальные ресурсы: на холодную воду в
размере 25,22 руб./м3 (без НДС) и услуги водоотведения
в размере 23,70 руб./м3 (без НДС) устанавливаются
впервые для новой ресурсоснабжающей организации.
С 01.07.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: тепловую энергию - 107,6 %;
электрическую энергию - 107,4 % (прогноз); сжиженный
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газ - 106,7 % (прогноз). Тарифы на коммунальные
ресурсы: на холодную воду и услуги водоотведения
остаются на уровне первого полугодия 2015 года.
Нормативы потребления
установлены
приказами
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 N
34, 35 и 36; от 23.03.2011 N 1.
Численность населения (доля), изменение размера
платы за КУ в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 35763 чел. (100 %)
сельское поселение
Алакуртти

2015

Набор
коммунальных
услуг
для
всех
типов
благоустройства:
холодное
водоснабжение;
водоотведение;
горячее
водоснабжение;
теплоснабжение; электроснабжение.
С 01.07.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: на холодную воду - 110 %; на
услуги водоотведения - 110 %; тепловую энергию - 107,6
%; электрическую энергию - 107,4 % (прогноз).
Нормативы потребления
установлены
приказами
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 N
34, 35 и 36.
Численность населения (доля), изменение размера
платы за КУ в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 2974 чел. (100 %)

сельское поселение
Зареченск

2015

Набор
коммунальных
услуг
для
всех
типов
благоустройства:
холодное
водоснабжение;
водоотведение; теплоснабжение; электроснабжение.
С 01.07.2015 предусмотрен рост
тарифов
на
коммунальные ресурсы: на холодную воду - 110 %; на
услуги водоотведения - 110 %; тепловую энергию - 107,6
%; электрическую энергию - 107,4 % (прогноз).
Нормативы потребления
установлены
приказами
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 N
34, 35 и 36.
Численность населения (доля), изменение размера
платы за КУ в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 578 чел. (100 %)"
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