Утверждены
постановлением
Правительства
Московской области
от 11.11.2014 № 951/45
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям Московской области на 2015 год

№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Муниципальное
образование

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

с 1 июля
по 31 декабря

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

Обоснование величины установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
с 1 июля по 31 декабря

Волоколамский район
городское поселение
Волоколамск
городское поселение
Сычёво
сельское поселение
Чисменское
сельское поселение
Кашинское
сельское поселение
Осташевское
сельское поселение
Спасское

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
604 чел. (1,3 процента)

2
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

сельское поселение
Ярополецкое
сельское поселение
Теряевское
Воскресенский
муниципальный район
городское поселение
Белоозёрский
городское поселение
Воскресенск
городское поселение
Хорлово
городское поселение
им. Цюрупы
сельское поселение
Ашитковское
сельское поселение
Фединское
Дмитровский
муниципальный район
городское поселение
Дмитров
городское поселение
Деденево
городское поселение
Икша
городское поселение
Некрасовский
городское поселение
Яхрома
сельское поселение
Большерогачевское
сельское поселение
Габовское

0

9,5

0

9,5

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
149 148 чел. (96,2 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
1 167 чел. (0,7 процента)

3
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6

сельское поселение
Костинское
сельское поселение
Куликовское
сельское поселение
Синьковское
сельское поселение
Якотское
Егорьевский
муниципальный район
городское поселение
Егорьевск
городское поселение
Рязановский
сельское поселение
Раменское
сельское поселение
Саввинское
сельское поселение
Юрцовское
Зарайский
муниципальный район
городское поселение
Зарайск
сельское поселение
Гололобовское
сельское поселение
Машоновское
сельское поселение
Каринское
сельское поселение
Струпненское
Истринский
муниципальный район

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

11,0

0

11,0

0

11,0

0

11,0

0

11,0

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
101 600 чел. (97,6 процента)

<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
39 990 чел. (97,4 процента)

4
городское поселение
Дедовск
городское поселение
Истра
городское поселение
Снегири
сельское поселение
Бужаровское
сельское поселение
Букаревское
сельское поселение
Ермолинское
сельское поселение
Ивановское
сельское поселение
Костровское
сельское поселение
Лучинское
сельское поселение
Новопетровское
сельское поселение
Обушковское

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

6.12

сельское поселение
Онуфриевское

0

9,5

6.13

сельское поселение
Павло-Слободское

0

9,5

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
523 чел. (0,5 процента)

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
2 003 чел. (96,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
147 чел. (1,0 процента)

5
6.14
7
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

8
8.1

8.2

сельское поселение
Ядроминское
Каширский
муниципальный район
городское поселение
Кашира

городское поселение
Ожерелье
сельское поселение
Базаровское
сельское поселение
Колтовское
сельское поселение
Топкановское
сельское поселение
Знаменское
сельское поселение
Домнинское
Клинский
муниципальный район
городское поселение
Высоковск

городское поселение
Клин

0

9,5

0

11,0

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

0

12,8

0

9,5

0

10,5

<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
39 345 чел. (97,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
230 чел. (1,1 процента)

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
6 161 чел. (98,3 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
99 чел. (0,8 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
90 015 чел. (96,5 процента)

6
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

городское поселение
Решетниково
сельское поселение
Воздвиженское
сельское поселение
Воронинское
сельское поселение
Зубовское
сельское поселение
Нудольское
сельское поселение
Петровское
Коломенский
муниципальный район
городское поселение
Пески
сельское поселение
Акатьевское
сельское поселение
Биорковское
сельское поселение
Заруденское
сельское поселение
Непецинское
сельское поселение
Пестриковское

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

сельское поселение
Проводниковское
сельское поселение
Радужное
сельское поселение
Хорошовское

0

12,8

0

12,8

0

12,8

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
255 чел. (1,1 процента)

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
43 977 чел. (97,5 процента)

7
10
10.1
10.2
10.3
10.4

11
11.1

Красногорский
муниципальный район
городское поселение
Красногорск
городское поселение
Нахабино
сельское поселение
Отрадненское
сельское поселение
Ильинское

Ленинский
муниципальный район
городское поселение
Видное

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
169 860 чел. (94,5 процента)

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

10,5

<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
19 580 чел. (94,0 процента)

0

9,5

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
579 чел. (0,6 процента)

11.2

городское поселение
Горки Ленинские

0

9,5

11.3

сельское поселение
Булатниковское

0

9,5

11.4

сельское поселение
Володарское

0

9,5

11.5

сельское поселение
Молоковское

0

9,5

11.6

сельское поселение
Развилковское

0

9,5

11.7

сельское поселение
Совхоз им. Ленина

0

9,5

8
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
14
14.1

Лотошинский
муниципальный район
городское поселение
Лотошино
сельское поселение
Микулинское
сельское поселение
Ошейкинское
Луховицкий
муниципальный район
городское поселение
Белоомут
городское поселение
Луховицы
сельское поселение
Астаповское
сельское поселение
Газопроводское
сельское поселение
Головачевское
сельское поселение
Дединовское
сельское поселение
Краснопоймовское
сельское поселение
Фруктовское
Люберецкий
муниципальный район
городское поселение
Красково

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
497 чел. (2,9 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
296 чел. (0,5 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
25 чел. (0,1 процента)

9
14.2

городское поселение
Люберцы

0

12,8

14.3

городское поселение
Малаховка
городское поселение
Октябрьский
городское поселение
Томилино
Можайский
муниципальный район
городское поселение
Можайск
городское поселение
Уваровка
сельское поселение
Борисовское
сельское поселение
Бородинское
сельское поселение
Горетовское
сельское поселение
Дровнинское
сельское поселение
Замошинское
сельское поселение
Клементьевское
сельское поселение
Порецкое
сельское поселение
Спутник
сельское поселение

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

14.4
14.5
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11

<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
12 955 чел. (7,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
165 чел. (0,2 процента)

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
70 653 чел. (97,5 процента)

10

16
16.1
16.2
16.3
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1

Юрловское
Мытищинский
муниципальный район
городское поселение
Мытищи
городское поселение
Пироговский
сельское поселение
Федоскинское
Наро-Фоминский
муниципальный район
городское поселение
Апрелевка
городское поселение
Верея
городское поселение
Калининец
городское поселение
Наро-Фоминск
городское поселение
Селятино
сельское поселение
Атепцевское
сельское поселение
Веселевское
сельское поселение
Волченковское
сельское поселение
Ташировское
Ногинский
муниципальный район
городское поселение им.
Воровского

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
497 чел. (0,2 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
1 657 чел. (1,1 процента)

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности

11
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
19
19.1
19.2
19.3
19.4

19.5
19.6

городское поселение
Ногинск
городское поселение
Обухово
городское поселение
Старая Купавна
городское поселение
Электроугли
сельское поселение
Аксено-Бутырское
сельское поселение
Буньковское
сельское поселение
Мамонтовское
сельское поселение
Степановское
сельское поселение
Ямкинское
Одинцовский
муниципальный район
городское поселение
Большие Вязёмы
городское поселение
Голицыно
городское поселение
Заречье
городское поселение
Кубинка

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

городское поселение
Лесной Городок
городское поселение
Новоивановское

0

9,5

0

9,5

населения на территории муниципального образования
200 862 чел. (96,0 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
329 чел. (0,4 процента)

12
19.7

городское поселение
Одинцово

0

12,8

19.8

сельское поселение
Барвихинское

0

10,5

19.9

сельское поселение
Горское
сельское поселение
Ершовское
сельское поселение
Жаворонковское
сельское поселение
Захаровское
сельское поселение
Назарьевское
сельское поселение
Никольское

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

19.15

сельское поселение
Успенское

0

10,5

19.16

сельское поселение
Часцовское

0

9,5

19.10
19.11
19.12
19.13
19.14

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
1 580 чел. (1,1 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
335 чел. (4,3 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
258 чел. (0,8 процента)

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
326 чел. (1,5 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
1 077 чел. (9,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
192 чел. (2,5 процента)

13
20
20.1
20.2
20.3
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8

21.9

Озёрский
муниципальный район
городское поселение
Озёры
сельское поселение
Бояркинское
сельское поселение
Клишинское
Орехово-Зуевский
муниципальный район
городское поселение
Дрезна
городское поселение
Куровское
городское поселение
Ликино-Дулево
сельское поселение
Белавинское
сельское поселение
Верейское
сельское поселение
Горское
сельское поселение
Давыдовское
сельское поселение
Демиховское

сельское поселение
Дороховское

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

0

9,5

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
35 151 чел. (98,1 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
791 чел. (0,9 процента)

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
6 558 чел. (98,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно

14
сельское поселение
Ильинское
сельское поселение
Малодубенское
сельское поселение
Новинское
сельское поселение
Соболевское
Павлово-Посадский
муниципальный район

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

городское поселение
Павловский Посад
городское поселение
Большие Дворы
сельское поселение
Аверкиевское
сельское поселение
Кузнецовское
сельское поселение
Рахмановское
сельское поселение
Улитинское
Подольский
муниципальный район

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

23.1

городское поселение
Львовский

0

12,8

23.2

сельское поселение
Дубровицкое
сельское поселение
Лаговское
сельское поселение
Стрелковское

0

12,8

0

12,8

0

12,8

21.10
21.11
21.12
21.13
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
23

23.3
23.4

установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
549 чел. (2,5 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
683 чел. (0,8 процента)

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
35 993 чел. (96,5 процента)

15
24
24.1

Пушкинский
муниципальный район
городское поселение
Ашукино
городское поселение
Зеленоградский

0

9,5

0

9,5

городское поселение
Лесной
городское поселение
Правдинский

0

12,8

0

12,8

24.5

городское поселение
Пушкино

0

9,5

24.6

городское поселение
Софрино

0

11,0

24.7

городское поселение
Черкизово
сельское поселение
Ельдигинское
сельское поселение
Тарасовское
сельское поселение
Царевское
Раменский
муниципальный район
городское поселение
Быково

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

24.2

24.3
24.4

24.8
24.9
24.10
25
25.1

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
430 чел. (0,1 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
20 448 чел. (96,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
3 154 чел. (3,0 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
16 441 чел. (97,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
683 чел. (3,1 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно

16
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15
25.16
25.17
25.18

городское поселение
Ильинский
городское поселение
Кратово
городское поселение
Раменское
городское поселение
Родники
городское поселение
Удельная
сельское поселение
Верейское
сельское поселение
Вялковское
сельское поселение
Ганусовское
сельское поселение
Гжельское
сельское поселение
Заболотьевское
сельское поселение
Константиновское
сельское поселение
Кузнецовское
сельское поселение
Никоновское
сельское поселение
Новохаритоновское
сельское поселение
Островецкое
сельское поселение
Рыболовское
сельское поселение
Сафоновское

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
2 083 чел. (0,8 процента)

17
25.19
25.20
25.21
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
27
27.1
27.2
27.3
27.4

сельское поселение
Софьинское
сельское поселение
Ульянинское
сельское поселение
Чулковское
Рузский
муниципальный район
городское поселение
Руза
городское поселение
Тучково
сельское поселение
Волковское
сельское поселение
Дороховское
сельское поселение
Ивановское
сельское поселение
Колюбакинское
сельское поселение
Старорузское
Сергиево-Посадский
муниципальный район
городское поселение
Богородское

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

городское поселение
Краснозаводск
городское поселение
Пересвет
городское поселение
Сергиев Посад

0

9,5

0

9,5

0

12,8

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
511 чел. (0,8 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
202 чел. (0,5 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
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27.5
27.6
27.7
27.8
27.9

27.10
27.11

27.12

28
28.1

106 682 чел. (94,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
630 чел. (1,5 процента)

городское поселение
Скоропусковский
городское поселение
Хотьково
сельское поселение
Березняковское
сельское поселение
Васильевское
сельское поселение
Лозовское

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,2

сельское поселение
Реммаш
сельское поселение
Селковское

0

9,5

0

9,5

сельское поселение
Шеметовское

0

12,8

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
9 424 чел. (98,5 процента)

0

9,5

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
487 чел. (1,9 процента)

Серебряно-Прудский
муниципальный район
городское поселение
Серебряные Пруды

28.2

сельское поселение
Мочильское

0

9,5

28.3

сельское поселение
Узуновское

0

9,5

<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
6 210 чел. (95,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
51 чел. (0,1 процента)

19
28.4
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
30
30.1

сельское поселение
Успенское
Серпуховский
муниципальный район
городское поселение
Оболенск
городское поселение
Пролетарский
сельское поселение
Васильевское
сельское поселение
Данковское
сельское поселение
Дашковское
сельское поселение
Калиновское
сельское поселение
Липицкое
Солнечногорский
муниципальный район
городское поселение
Андреевка

0

9,5

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

12,8

0

9,5

30.2

городское поселение
Менделеево

0

12,8

30.3

городское поселение
Поварово
городское поселение
Ржавки

0

9,5

0

9,5

30.4

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
34 075 чел. (96,5 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
95 чел. (0,6 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
8 287 чел. (98,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования

20
71 чел. (0,1 процента)
городское поселение
Солнечногорск
сельское поселение
Кривцовское

0

12,8

0

12,8

сельское поселение
Кутузовское
сельское поселение
Луневское

0

9,5

0

9,5

30.9

сельское поселение
Пешковское

0

12,8

<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
11 294 чел. (97,5 процента)

30.10

сельское поселение
Смирновское
сельское поселение
Соколовское

0

12,8

0

12,8

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
8 364 чел. (96,0 процента)

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

30.5
30.6

30.7
30.8

30.11

31
31.1
31.2
31.3
31.4

Ступинский
муниципальный район
городское поселение
Жилево
городское поселение
Малино
городское поселение
Михнево
городское поселение
Ступино

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
62 264 чел. (97,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
127 чел. (1,1 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
532 чел. (0,4 процента)

21
31.5
31.6
31.7
32
32.1
32.2
32.3
32.4

32.5
32.6
32.7
32.8
33
33.1
33.2

сельское поселение
Аксиньинское
сельское поселение
Леонтьевское
сельское поселение
Семеновское
Талдомский
муниципальный район
городское поселение
Вербилки
городское поселение
Запрудня
городское поселение
Северный
городское поселение
Талдом

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
13 631 чел. (97,5 процента)

сельское поселение
Гуслевское
сельское поселение
Ермолинское
сельское поселение
Квашенковское
сельское поселение
Темповое
Чеховский
муниципальный район
городское поселение
Столбовая
городское поселения
Чехов

0

9,5

0

9,5

0

9,5

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
126 чел. (1,3 процента)

0

9,5

0

9,5

0

9,5

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
282 чел. (1,2 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
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сельское поселение
Баранцевское
сельское поселение
Любучанское
сельское поселение
Стремиловское
Шатурский
муниципальный район
городское поселение
Мишеронский

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

12,8

34.2

городское поселение
Черусти

0

9,5

34.3

городское поселение
Шатура

0

12,8

34.4

сельское поселение
Дмитровское

0

12,8

34.5

сельское поселение
Кривандинское

0

12,8

34.6

сельское поселение
Пышлицкое

0

12,8

34.7

сельское поселение
Радовицкое

0

12,8

0

10,0

33.3
33.4
33.5
34
34.1

35
35.1

Шаховской
муниципальный район
городское поселение
Шаховская

565 чел. (0,5 процента)

<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
6 937 чел. (96,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
51 чел. (1,3 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
58 893 чел. (96,7 процента)

<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
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35.2
35.3
35.4
36
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
36.10
37

сельское поселение
Раменское
сельское поселение
Серединское
сельское поселение
Степаньковское
Щёлковский
муниципальный район
городское поселение
Загорянский
городское поселение
Монино
городское поселение
Свердловский
городское поселение
Фряново
городское поселение
Щёлково
сельское поселение
Анискинское
сельское поселение
Гребневское
сельское поселение
Медвежье-Озёрское
сельское поселение
Огудневское
сельское поселение
Трубинское
городской округ
Балашиха

0

10,0

0

10,0

0

10,0

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

0

9,5

установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
24 687 чел. (96,4 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
984 чел. (0,5 процента)

<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
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38

городской округ
Бронницы

0

9,5

39

городской округ Власиха

0

9,5

40

городской округ Восход

0

9,5

41

городской округ
Дзержинский

0

12,8

42

городской округ
Долгопрудный

0

12,8

43

городской округ
Домодедово

0

9,5

44

городской округ Дубна

0

9,5

58 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
63 чел. (0,3 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
68 чел. (0,3 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
17 чел. (0,9 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
46 289 чел. (95,5 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
94 580 чел. (97,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
540 чел. (0,4 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
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45

городской округ
Железнодорожный

0

9,5

46

городской округ
Жуковский

0

9,5

47

городской округ
Звенигород

0

9,5

48

городской округ
Звёздный городок

0

9,5

49

городской округ
Ивантеевка

0

12,8

50

городской округ
Климовск

0

9,5

51

городской округ
Коломна

0

9,5

населения на территории муниципального образования
294 чел. (0,4 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
52 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
68 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
84 чел. (0,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
94 чел. (1,6 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
64 027 чел. (96,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
97 чел. (0,2 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
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52

городской округ Королёв

0

12,8

53

городской округ
Котельники

0

12,8

54

городской округ
Красноармейск

0

12,8

55

городской округ
Краснознаменск

0

9,5

56

городской округ Лобня

0

9,5

57

городской округ ЛосиноПетровский

0

9,5

58

городской округ
Лыткарино

0

9,5

установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
104 чел. (0,1 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
209 713 чел. (95,0 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
37 865 чел. (96,0 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
25 842 чел. (97,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
65 чел. (0,2 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
78 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
91 чел. (0,4 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно

27

59

городской округ
Молодёжный

0

12,8

60

городской округ
Орехово-Зуево

0

10,5

61

городской округ
Подольск

0

9,5

62

городской округ
Протвино

0

9,5

63

городской округ Пущино

0

9,5

64

городской округ Реутов

0

9,5

65

городской округ Рошаль

0

12,8

установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
104 чел. (0,2 процента)
<****> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
2 723 чел. (95,5 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
117 078 чел. (97,0 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
85 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
92 чел. (0,2 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
99 чел. (0,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
106 чел. (0,1 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
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66

городской округ
Серпухов

0

9,5

67

городской округ Фрязино

0

9,5

68

городской округ Химки

0

9,5

69

городской округ
Черноголовка

0

9,5

70

городской округ
Электрогорск

0

12,8

71

городской округ
Электросталь

0

10,5

установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
20 656 чел. (97,5 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
84 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
38 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
52 чел. (0,1 процента)
<*> Численность и доля населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
66 чел. (0,3 процента)
<**> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
22 088 чел. (96,5 процента)
<***> Численность и доля населения, изменение размера
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, в общей численности
населения на территории муниципального образования
152 687 чел. (97,0 процента)
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<*> Установленный предельный (максимальный) индекс соответствует следующему набору коммунальных услуг:
централизованное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение (электроотопление).
Размер индекса обусловлен:
ростом тарифов ресурсоснабжающих организаций:
в сфере водоснабжения и водоотведения – в рамках установленных ФСТ России предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем
по Московской области на 2015 год;
в сфере электроснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных уровней тарифов на электрическую
энергию (мощность) по Московской области на 2015 год.
<**> Установленный предельный (максимальный) индекс соответствует следующему набору коммунальных
услуг: централизованное водоснабжение и водоотведение, централизованное отопление и горячее водоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение.
Размер индекса обусловлен:
ростом тарифов ресурсоснабжающих организаций:
в сфере водоснабжения и водоотведения – в рамках установленных ФСТ России предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем
по Московской области на 2015 год;
в сфере теплоснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность) в среднем по Московской области на 2015 год;
в сфере электроснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных уровней тарифов на электрическую
энергию (мощность) в среднем по Московской области на 2015 год;
ростом цен на газ для населения, установленных в рамках Сценарных условий социально-экономического
развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации;
реализацией инвестиционных программ с 2015 года.
<***> Установленный предельный (максимальный) индекс соответствует следующему набору коммунальных
услуг: централизованное водоснабжение и водоотведение, централизованное отопление и горячее водоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение.
Размер индекса обусловлен:
ростом тарифов ресурсоснабжающих организаций:
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в сфере водоснабжения и водоотведения – в рамках установленных ФСТ России предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем
по Московской области на 2015 год;
в сфере теплоснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность) в среднем по Московской области на 2015 год;
в сфере электроснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных уровней тарифов на электрическую
энергию (мощность) в среднем по Московской области на 2015 год;
ростом цен на газ для населения, установленных в рамках Сценарных условий социально-экономического развития
Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.
<****> Установленный предельный (максимальный) индекс соответствует следующему набору коммунальных
услуг: централизованное водоснабжение и водоотведение, централизованное отопление и горячее водоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение.
Размер индекса обусловлен:
ростом тарифов ресурсоснабжающих организаций:
в сфере водоснабжения и водоотведения – в рамках установленных ФСТ России предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем
по Московской области на 2015 год;
в сфере теплоснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность) в среднем по Московской области на 2015 год;
в сфере электроснабжения – в рамках утвержденных ФСТ России предельных уровней тарифов на электрическую
энергию (мощность) в среднем по Московской области на 2015 год;
ростом цен на газ для населения, установленных в рамках Сценарных условий социально-экономического развития
Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации;
доведением уровня оплаты населением коммунальных услуг до 100 процентов.

