
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

14.12.2018                                                                                                                №  325-р 
 

Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Томской области 

на 2019 – 2023 годы 

 

 

1. В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 

«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15.11.2018 № 2490-р утвердить: 

предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области 

на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области 

на 2020 – 2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению; 

обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области с 1 января по 30 июня 2019 года 

согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению; 

обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области с 1 июля по 31 декабря 2019 года 

согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по экономике. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                А.М.Феденёв 

 

 

 

 
М.Д.Вагина 

1213mk01.rgp2018



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 14.12.2018 № 325-р 

 

 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области на 2019 год 

 

Муниципальное образование 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги в 2019 году (процентов) 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

1. Городской округ «Город Кедровый» 1,7 42,0 

2. Городской округ Стрежевой 1,7 26,0 

3. Городской округ «Город Томск» 1,7 5,0 

4. Городской округ – закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской 

области 1,7 5,0 

Александровский район   

5. Александровское сельское поселение 1,7 45,0 

6. Северное сельское поселение 1,7 5,0 

7. Лукашкин-Ярское сельское поселение 1,7 5,0 

8. Назинское сельское поселение 1,7 5,0 

9. Новоникольское сельское поселение 1,7 5,0 

10. Октябрьское сельское поселение 1,7 5,0 

Асиновский район   

11. Асиновское городское поселение 1,7 48,0 

12. Батуринское сельское поселение 1,7 5,0 

13. Большедороховское сельское поселение 1,7 31,0 

14. Новиковское сельское поселение 1,7 15,0 

15. Новокусковское сельское поселение 1,7 49,0 

16. Новониколаевское сельское поселение 1,7 9,0 

17. Ягодное сельское поселение 1,7 45,0 

Бакчарский район   

18. Бакчарское сельское поселение 1,7 31,5 

19. Вавиловское сельское поселение 1,7 27,0 

20. Высокоярское сельское поселение 1,7 5,0 

21. Парбигское сельское поселение 1,7 5,0 
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Муниципальное образование 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги в 2019 году (процентов) 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

22. Плотниковское сельское поселение 1,7 5,0 

23. Поротниковское сельское поселение 1,7 5,0 

Верхнекетский район   

24. Белоярское городское поселение 1,7 5,0 

25. Катайгинское сельское поселение 1,7 5,0 

26. Клюквинское сельское поселение 1,7 5,0 

27. Макзырское сельское поселение 1,7 5,0 

28. Орловское сельское поселение 1,7 5,0 

29. Палочкинское сельское поселение 1,7 5,0 

30. Сайгинское сельское поселение 1,7 32,0 

31. Степановское сельское поселение 1,7 5,0 

32. Ягоднинское сельское поселение 1,7 43,0 

Зырянский район   

33. Высоковское сельское поселение 1,7 5,0 

34. Дубровское сельское поселение 1,7 5,0 

35. Зырянское сельское поселение 1,7 38,0 

36. Михайловское сельское поселение 1,7 5,0 

37. Чердатское сельское поселение 1,7 5,0 

Каргасокский район   

38. Вертикосское сельское поселение 1,7 5,0 

39. Каргасокское сельское поселение 1,7 47,0 

40. Киндальское сельское поселение 1,7 5,0 

41. Нововасюганское сельское поселение 1,7 5,0 

42. Новоюгинское сельское поселение 1,7 5,0 

43. Сосновское сельское поселение 1,7 5,0 

44. Средневасюганское сельское поселение 1,7 5,0 

45. Среднетымское сельское поселение  1,7 5,0 

46. Толпаровское сельское поселение 1,7 5,0 

47. Тымское сельское поселение 1,7 5,0 

48. Усть-Тымское сельское поселение 1,7 5,0 

49. Усть-Чижапское сельское поселение 1,7 5,0 

Кожевниковский район   

50. Вороновское сельское поселение 1,7 23,0 

51. Кожевниковское сельское поселение 1,7 5,0 

52. Малиновское сельское поселение 1,7 5,0 

53. Новопокровское сельское поселение 1,7 13,0 
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Муниципальное образование 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги в 2019 году (процентов) 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

54. Песочнодубровское сельское поселение 1,7 11,0 

55. Староювалинское сельское поселение 1,7 9,96 

56. Уртамское сельское поселение 1,7 5,0 

57. Чилинское сельское поселение 1,7 8,41 

Колпашевский район   

58. Колпашевское городское поселение 1,7 48,0 

59. Инкинское сельское поселение 1,7 5,0 

60. Новогоренское сельское поселение 1,7 5,0 

61. Новоселовское сельское поселение 1,7 5,0 

62. Саровское сельское поселение 1,7 5,0 

63. Чажемтовское сельское поселение 1,7 36,14 

Кривошеинский район   

64. Володинское сельское поселение 1,7 5,0 

65. Иштанское сельское поселение 1,7 41,88 

66. Красноярское сельское поселение 1,7 5,0 

67. Кривошеинское сельское поселение 1,7 5,0 

68. Новокривошеинское сельское поселение 1,7 102,0 

69. Петровское сельское поселение 1,7 5,0 

70. Пудовское сельское поселение 1,7 16,0 

Молчановский район   

71. Могочинское сельское поселение 1,7 5,0 

72. Молчановское сельское поселение 1,7 5,0 

73. Наргинское сельское поселение 1,7 5,0 

74. Суйгинское сельское поселение 1,7 5,0 

75. Тунгусовское сельское поселение 1,7 5,0 

Парабельский район   

76. Заводское сельское поселение 1,7 5,0 

77. Нарымское сельское поселение 1,7 5,0 

78. Новосельцевское сельское поселение 1,7 5,0 

79. Парабельское сельское поселение 1,7 30,0 

80. Старицинское сельское поселение 1,7 5,0 

Первомайский район   

81. Первомайское сельское поселение 1,7 41,07 

82. Новомариинское сельское поселение 1,7 31,18 

83. Куяновское сельское поселение 1,7 46,91 

84. Комсомольское сельское поселение 1,7 16,59 
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Муниципальное образование 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги в 2019 году (процентов) 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

85. Улу-Юльское сельское поселение 1,7 49,08 

86. Сергеевское сельское поселение 1,7 5,0 

Тегульдетский район   

87. Тегульдетское сельское поселение 1,7 44,0 

88. Берегаевское сельское поселение 1,7 5,0 

89. Черноярское сельское поселение 1,7 5,0 

90. Белоярское сельское поселение 1,7 5,0 

Томский район   

91. Богашевское сельское поселение 1,7 42,0 

92. Воронинское сельское поселение 1,7 62,0 

93. Заречное сельское поселение 1,7 49,0 

94. Зональненское сельское поселение 1,7 5,0 

95. Зоркальцевское сельское поселение 1,7 59,0 

96. Итатское сельское поселение 1,7 5,0 

97. Калтайское сельское поселение 1,7 5,0 

98. Копыловское сельское поселение 1,7 31,0 

99. Корниловское сельское поселение 1,7 5,0 

100. Малиновское сельское поселение 1,7 7,0 

101. Межениновское сельское поселение 1,7 52,0 

102. Мирненское сельское поселение 1,7 20,0 

103. Моряковское сельское поселение 1,7 45,36 

104. Наумовское сельское поселение 1,7 5,0 

105. Новорождественское сельское поселение 1,7 29,0 

106. Октябрьское сельское поселение 1,7 23,0 

107. Рыбаловское сельское поселение 1,7 29,0 

108. Спасское сельское поселение 1,7 5,0 

109. Турунтаевское сельское поселение 1,7 5,0 

Чаинский район   

110. Чаинское сельское поселение 1,7 5,0 

111. Подгорнское сельское поселение 1,7 11,28 

112. Усть-Бакчарское сельское поселение 1,7 9,57 

113. Коломинское сельское поселение 1,7 11,0 

Шегарский район   

114. Анастасьевское сельское поселение 1,7 19,25 

115. Баткатское сельское поселение 1,7 26,72 

116. Северное сельское поселение 1,7 19,55 
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Муниципальное образование 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги в 2019 году (процентов) 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

117. Трубачевское сельское поселение 1,7 20,78 

118. Шегарское сельское поселение 1,7 37,0 

119. Побединское сельское поселение 1,7 22,0 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 14.12.2018 № 325-р 

 

Предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области на 2020 – 2023 годы 

 

Наименование 

Предельные (максимальные) 

индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги 

на 2020 – 2023 годы  

(определяются по формуле) 

Предельно 

допустимое 

отклонение 

по отдельным 

муниципальным 

образованиям 

(процентов) 

Для всех муниципальных образований 

(городских округов, городских 

поселений, сельских поселений) 

Томской области 

Ипцg–1 x Kg + L – Δ +  2,5 

Примечания: 

1. Ипцg–1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу 

социально–экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му 

году, на который рассчитываются индексы изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации (далее – индексы 

по субъектам Российской Федерации) (по итогам 9 месяцев) (процентов). 

2. L – показатель изменения, определяемый единовременно в первый год 

долгосрочного периода с учетом региональных особенностей субъектов Российской 

Федерации, структуры полезного отпуска коммунальных ресурсов, необходимости 

возмещения экономически обоснованных расходов регулируемым организациям в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, мер дополнительной социальной 

поддержки граждан, предусмотренной за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета муниципального образования и направленной на соблюдение 

установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (L=0,1). 

3. Kg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год 

долгосрочного периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

4.  – коэффициент, учитывающий изменение стоимости энергоресурсов, 

используемых при производстве и (или) предоставлении коммунальных услуг в году, 

предшествующем периоду, на который рассчитываются индексы по субъектам Российской 

Федерации. 

5. Δ – величина превышения фактического роста платы граждан за коммунальные 

услуги в среднем по субъекту Российской Федерации над установленным индексом 

по субъекту Российской Федерации. 

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

   от 14.12.2018 №  325-р 

 

 

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области  

с 1 января по 30 июня 2019 года 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

1. Городской округ «Город 

Кедровый» 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

711 руб./куб. м, январь 2019 года – 711 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 280 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года –

 0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1129 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 35,29%, Томской области – 0,10% 

2. Городской округ 

Стрежевой 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

водоотведением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,38 руб./куб. м, январь 2019 года – 40,05 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

горячее водоснабжение: декабрь 2018 года –  

110,74 руб./куб. м, январь 2019 года – 112,62 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

водоотведение: декабрь 2018 года – 63,92 руб./куб. м, 

январь 2019 года – 65,00 руб./куб. м (прогноз), рост –

 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 1016,64 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 1033,87 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 356 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –

 7,0 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

3,8 куб. м; 

водоотведение: потребление по ИПУ* – 10,8 куб. м; 

теплоснабжение: потребление по ОДПУ** – 2,0500 Гкал. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 41 475 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100%, Томской области – 3,85% 

3. Городской округ «Город 

Томск» 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,77 руб./куб. м, январь 2019 года – 40,44 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

горячее водоснабжение: декабрь 2018 года –  

118,06 руб./куб. м, январь 2019 года – 120,06 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

водоотведение: декабрь 2018 года – 27,93 руб./куб. м, 

январь 2019 года – 28,40 руб./куб. м (прогноз), рост – 

101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 1749,50 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 1779,15 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 100 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

1,0 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

0,5 куб. м; 

водоотведение: потребление по ИПУ* – 1,5 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0256 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0256 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 

563 959 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 94,75%, Томской области – 52,3% 

4. Городской округ 

закрытое административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

44,01 руб./куб. м, январь 2019 года – 44,76 руб./куб. м 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 101,7%; 

горячее водоснабжение: декабрь 2018 года –  

88,23 руб./куб. м, январь 2019 года – 89,73 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

водоотведение: декабрь 2018 года – 16,53 руб./куб. м, 

январь 2019 года – 16,81 руб./куб. м (прогноз), рост – 

101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 1359,75 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 1382,80 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 236 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

8,0 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

7,0 куб. м; 

водоотведение: потребление по ИПУ* – 15,0 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0185 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года –

0,0185 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 

107 494 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 94,42%, Томской области – 9,97% 

Александровский район 

5. Александровское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с 

централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года – 

49,04 руб./куб. м, январь 2019 года – 49,87 руб./куб. м, 

рост – 101,7%; 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2726,59 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2772,80 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 155 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 2,05 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,05 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: потребление по ИПУ* – 1,9000 Гкал.  

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 6703 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 98,0%, Томской области – 0,62% 

6. Северное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

753 руб./куб. м, январь 2019 года – 753 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 81 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,01% 

7. Лукашкин-Ярское Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

сельское поселение холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

51,30 руб./куб. м, январь 2019 года – 51,30 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

753 руб./куб. м, январь 2019 года – 753 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 450 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 372 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,03% 

8. Назинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

753 руб./куб. м, январь 2019 года – 753 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 375 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

9. Новоникольское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

753 руб./куб. м, январь 2019 года – 753 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 436 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 204 человека. 

Доля населения, изменение размера платы 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,02% 

10. Октябрьское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

753 руб./куб. м, январь 2019 года – 753 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 130 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 176 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,01% 

Асиновский район 

11. Асиновское городское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

42,37 руб./куб. м, январь 2019 года – 42,37 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

795 руб./куб. м, январь 2019 года – 795 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 194 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,7 куб. м; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2070 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,50%, Томской области – 0,19% 

12. Батуринское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение 

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом, 

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

543 руб./куб. м, январь 2019 года – 543 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 240 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года – 6,9 кг 

на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 22 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,31%, Томской области – 0,002% 

13. Большедороховское Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

сельское поселение  холодное водоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом, печное отопление (вид топлива – 

дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение 

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), газоснабжением сжиженным углеводородным 

газом, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

14,67 руб./куб. м, январь 2019 года – 14,67 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

795 руб./куб. м, январь 2019 года – 795 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 420 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,52 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,52 куб. м на 1 человека; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 168 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 17,78%, Томской области – 0,02% 

14. Новиковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

25,49 руб./куб. м, январь 2019 года – 25,49 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

795 руб./куб. м, январь 2019 года – 795 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 280 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,52 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,52 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 327 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 25,93%, Томской области – 0,03% 

15. Новокусковское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

32,37 руб./куб. м, январь 2019 года – 32,37 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 



12 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

732 руб./куб. м, январь 2019 года – 732 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 582 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,52 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,52 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 905 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 44,80%, Томской области – 0,08% 

16. Новониколаевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года –

 68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

543 руб./куб. м, январь 2019 года – 543 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 280 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года –

 0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 74 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,46%, Томской области – 0,01% 

17. Ягодное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

795 руб./куб. м, январь 2019 года – 795 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 240 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 200 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 15,17%, Томской области – 0,02% 

Бакчарский район 

18. Бакчарское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с отоплением от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

46,19 руб./куб. м, январь 2019 года – 46,19 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 1370 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 1,52 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 1,52 куб. м  

на 1 человека. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,02%, Томской области – 0,0001% 

19. Вавиловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с 

централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

46,19 руб./куб. м, январь 2019 года – 46,19 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

577 руб./куб. м, январь 2019 года – 577 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 160 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,82 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,82 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,20 куб. м  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

на 1 человека, январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 29 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 4,01%, Томской области – 0,003% 

20. Высокоярское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 63,50 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

64,58 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

577 руб./куб. м, январь 2019 года – 577 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 244 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 252 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 18,66%, Томской области – 0,02% 

21. Парбигское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом, печное отопление (вид топлива –

 дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), газоснабжением сжиженным 

углеводородным газом, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

46,19 руб./куб. м, январь 2019 года – 46,19 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 63,50 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

64,58 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

577 руб./куб. м, январь 2019 года – 577 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 213 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,92 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,92 куб. м на 1 человека; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 67 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

образования – 3,36%, Томской области – 0,006% 

22. Плотниковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом, печное отопление (вид топлива – 

дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с наличием бани, газоснабжением сжиженным 

углеводородным газом, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

46,19 руб./куб. м, январь 2019 года – 46,19 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 63,50 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

64,58 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

510 руб./куб. м, январь 2019 года – 510 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 213 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 30 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 4,62%, Томской области – 0,003% 

23. Поротниковское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 63,50 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

64,58 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

577 руб./куб. м, январь 2019 года – 577 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 71 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 31 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 5,04%, Томской области – 0,003% 

Верхнекетский район 

24. Белоярское городское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением.  

Тарифы: 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

593 руб./куб. м, январь 2019 года – 593 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 316 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 6388 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 76,41%, Томской области – 0,59% 

25. Катайгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

547 руб./куб. м, январь 2019 года – 547 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 350 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1344 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

образования – 100,0%, Томской области – 0,12% 

26. Клюквинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

547 руб./куб. м, январь 2019 года – 547 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 97 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1265 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,12% 

27. Макзырское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

547 руб./куб. м, январь 2019 года – 547 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 125 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2018 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 416 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

28. Орловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

593 руб./куб. м, январь 2019 года – 593 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 435 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

29. Палочкинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

593 руб./куб. м, январь 2019 года – 593 руб./куб. м 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 267 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 272 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,03% 

30. Сайгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

75,50 руб./куб. м, январь 2019 года –  

75,50 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

593 руб./куб. м, январь 2019 года – 593 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 230 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 476 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 53,07%, Томской области – 0,04% 

31. Степановское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

547 руб./куб. м, январь 2019 года – 547 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 230 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2078 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,19% 

32. Ягоднинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

593 руб./куб. м, январь 2019 года – 593 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 241 кВт х ч; 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 821 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,08% 

Зырянский район 

33. Высоковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

32,62 руб./куб. м, январь 2019 года – 32,62 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

637 руб./куб. м, январь 2019 года – 637 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 388 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,77 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  



25 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 77 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,32%, Томской области – 0,01% 

34. Дубровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

25,10 руб./куб. м, январь 2019 года –  

25,10 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

718 руб./куб. м, январь 2019 года – 718 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 582 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 352 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 53,66%, Томской области – 0,03% 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

35. Зырянское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом, печное отопление (вид топлива – 

дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, газоснабжением 

сжиженным углеводородным газом, с печным 

отоплением. 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

37,40 руб./куб. м, январь 2019 года –  

37,40 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

718 руб./куб. м, январь 2019 года – 718 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 380 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 1,83 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 1,83 куб. м  

на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 115 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,47%, Томской области – 0,01% 

36. Михайловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом, печное отопление (вид топлива –

дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с 

централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, газоснабжением сжиженным 

углеводородным газом, с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

32,62 руб./куб. м, январь 2019 года – 32,62 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

691 руб./куб. м, январь 2019 года – 691 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 520 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,77 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 112 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 9,7%, Томской области – 0,01% 

37. Чердатское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом, 

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

637 руб./куб. м, январь 2019 года – 637 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 175 кВт х ч; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 170 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 15,0%, Томской области – 0,02% 

Каргасокский район 

38. Вертикосское сельское Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

поселение холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

53,69 руб./куб. м, январь 2019 года – 54,60 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 1356,28 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 1363,28 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 100,52%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 139 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,77 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: потребление по ИПУ* – 2,8920 Гкал. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 24 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 4,64%, Томской области – 0,002% 

39. Каргасокское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

97,41 руб./куб. м, январь 2019 года – 99,06 руб./куб. м, 

рост – 101,7%; 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

водоотведение: декабрь 2018 года –  

55,07 руб./куб. м, январь 2019 года – 56,00 руб./куб. м, 

рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2554,38 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2597,67 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 194 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

4,0 куб. м; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

4,0 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0300 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года –

 0,0300 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 9685 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 89,45%, Томской области – 0,9% 

40. Киндальское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

750 руб./куб. м, январь 2019 года – 750 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 220 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 204 человека. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,02% 

41. Нововасюганское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с отоплением 

от электрического котла.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 1295 кВт х ч. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 15 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,74%, Томской области – 0,001% 

42. Новоюгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

750 руб./куб. м, январь 2019 года – 750 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 327 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1234 человека. 



32 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,11% 

43. Сосновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 150 кВт х ч. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 145 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 38,26%, Томской области – 0,01% 

44. Средневасюганское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с отоплением 

от электрического котла.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 1659 кВт х ч. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 150 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,3%, Томской области – 0,01% 

45. Среднетымское 

сельское поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

750 руб./куб. м, январь 2019 года – 750 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 613 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 287 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 37,71%, Томской области – 0,03% 

46. Толпаровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 132 кВт х ч. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 560 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

47. Тымское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост –101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 45 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 41,9%, Томской области – 0,01% 

48. Усть-Тымское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 308 кВт х ч. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 394 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

49. Усть-Чижапское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

750 руб./куб. м, январь 2019 года – 750 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 351 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 271 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100%, Томской области – 0,03% 

Кожевниковский район 

50. Вороновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным холодным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года – 

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года – 39,59 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2362,80 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2402,85 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 103 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление 

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0283 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0283 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 164 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 7,98%, Томской области – 0,02% 

51. Кожевниковское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

29,16 руб./куб. м, январь 2019 года – 29,16 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2362,80 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2402,85 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 103 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0283 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0283 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 4813 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 57,99%, Томской области – 0,45% 

52. Малиновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

791 руб./куб. м, январь 2019 года – 791 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 618 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 2,42 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1286 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,12% 

53. Новопокровское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 103 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 181,4 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 481 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 40,01%, Томской области – 0,04% 

54. Песочнодубровское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным холодным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года – 39,59 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

791 руб./куб. м, январь 2019 года – 791 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 515 кВт х ч;  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 683 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 43,87%, Томской области – 0,06% 

55. Староювалинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным холодным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

791 руб./куб. м, январь 2019 года – 791 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 618 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1048 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 39,19%, Томской области – 0,10% 

56. Уртамское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

централизованным водоснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года – 39,59 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

791 руб./куб. м, январь 2019 года – 791 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 515 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

13куб. м; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 111 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,72%, Томской области – 0,01% 

57. Чилинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным холодным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с печным отоплением. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,59 руб./куб. м, январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

791 руб./куб. м, январь 2019 года – 791 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 721 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 587 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 29,56%, Томской области – 0,05% 

Колпашевский район 

58. Колпашевское 

городское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

централизованным водоснабжением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

32,20 руб./куб. м, январь 2019 года – 32,20 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2724,77 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2831,50 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 110 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

4,5 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0284 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0284 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 61 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,20%, Томской области – 0,01% 

59. Инкинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

30,63 руб./куб. м, январь 2019 года – 30,63 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

728 руб./куб. м, январь 2019 года – 728 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 197 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 84 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 6,81%, Томской области – 0,01% 

60. Новогоренское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 79,30 руб./кг, январь 2019 года – 

80,64 руб./кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

711 руб./куб. м, январь 2019 года – 711 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 318 кВт х ч; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года –  

6,9 кг на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 год – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 146 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 31,13%, Томской области – 0,01% 

61. Новоселовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с отоплением 

от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 101,7%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 1506 кВт х ч.  

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 59 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,20%, Томской области – 0,06% 

62. Саровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

699 руб./куб. м, январь 2019 года – 699 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 480 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 год – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1235 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,11% 

63. Чажемтовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

с теплоснабжением. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

31,45 руб./куб. м, январь 2019 года – 31,45 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

горячее водоснабжение: декабрь 2018 года –  

182,85 руб./куб. м, январь 2019 года – 185,95 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2265,94 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2304,34 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 160 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

3,0 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

2,0 куб. м; 

теплоснабжение: потребление по ОДПУ** –  

1,8557 Гкал.  

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 61 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,85%, Томской области – 0,01% 

Кривошеинский район 

64. Володинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

57,74 руб./куб. м, январь 2019 года – 57,74 руб./куб. м, 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,91 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,91 куб. м  

на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 550,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 855 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу,  

в общей численности населения на территории 

муниципального образования – 65,57%, Томской 

области – 0,08% 

65. Иштанское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

711 руб./куб. м, январь 2019 года – 711 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 468 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 294 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

численности населения на территории муниципального 

образования – 40,95%, Томской области – 0,03% 

66. Красноярское сельское 

поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 79,30 руб./кг, январь 2019 года – 

80,64 руб./кг (прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

547 руб./куб. м, январь 2019 года – 547 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года –  

6,9 кг на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 год – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 400 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 19,43%, Томской области – 0,04% 

67. Кривошеинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с газоснабжением природным газом 

для отопления. 



48 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

57,49 руб./куб. м, январь 2019 года –  

57,49 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц: 

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 160 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 800,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 188 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,27%, Томской области – 0,02% 

68. Новокривошеинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

86,57 руб./куб. м, январь 2019 года – 86,57 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 256 кВт х ч;  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

3,0 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 301,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 84 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 9,96%, Томской области – 0,01% 

69. Петровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

631 руб./куб. м, январь 2019 года – 631 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 217 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 141 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 25,27%, Томской области – 0,01% 

70. Пудовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

94,91 руб./куб. м, январь 2019 года – 94,91 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс. 

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц: 

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 360 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,50 куб. м; природный газ: потребление по ИПУ* –

450,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 161 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 18,94%, Томской области – 0,01% 

Молчановский район 

71. Могочинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), рост –

101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –

713 руб./куб. м, январь 2019 года – 713 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2987 человек 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 96,45%, Томской области – 0,28% 

72. Молчановское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

45,21 руб./куб. м, январь 2019 года – 45,21 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц: 

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 150 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –

2,0 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 350,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1162 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 19,93%, Томской области – 0,11% 

73. Наргинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

58,53 руб./куб. м, январь 2019 года – 58,53 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц: 

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 80 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,0 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 350,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 769 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 46,30%, Томской области – 0,07% 

74. Суйгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

535 руб./куб. м, январь 2019 года – 535 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 423 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 610 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,06% 

75. Тунгусовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с газоснабжением природным газом  

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

54,32 руб./куб. м, январь 2019 года – 54,32 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 97 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 380 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 95 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,84%, Томской области – 0,01 

Парабельский район 

76. Заводское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

55,94 руб./куб. м, январь 2019 года –  

55,94 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

592 руб./куб. м, январь 2019 года – 592 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 472 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 43,54%, Томской области – 0,04% 

77. Нарымское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 5782,87 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 5880,88 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 157 кВт х ч;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0353 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0353 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 117 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 6,33%, Томской области – 0,01% 

78. Новосельцевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

631 руб./куб. м, январь 2019 года – 631 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 225 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 171 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 20,28%, Томской области – 0,02% 

79. Парабельское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом  

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

59,83 руб./куб. м, январь 2019 года – 59,83 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 86 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 2,00 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,00 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 331 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 290 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,60%, Томской области – 0,03% 

80. Старицинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

567 руб./куб. м, январь 2019 года – 567 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 450 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 543 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

Первомайский район 

81. Первомайское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

711 руб./куб. м, январь 2019 года – 711 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 500 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 6559 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 84,16%, Томской области – 0,61% 

82. Новомариинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с водоснабжением, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

61,35 руб./куб. м, январь 2019 года – 61,35 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

671 руб./куб. м, январь 2019 года – 671 руб./куб. м 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 700 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

8,40 куб. м; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1252 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 99,05%, Томской области – 0,12% 

83. Куяновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

631 руб./куб. м, январь 2019 года – 631 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1323 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 98,51%, Томской области – 0,12% 

84. Комсомольское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

48,88 руб./куб. м, январь 2019 года – 48,88 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года – 

631 руб./куб. м, январь 2019 года – 631 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2090 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 95,61%, Томской области – 0,19% 

85. Улу-Юльское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года – 

61,48 руб./куб. м, январь 2019 года – 61,48 руб./куб. м 



60 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

631 руб./куб. м, январь 2019 года – 631 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1360 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 65,67%, Томской области – 0,13% 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

86. Сергеевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

54,04 руб./куб. м, январь 2019 года – 54,04 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

631 руб./куб. м, январь 2019 года – 631 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 500 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,91 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление 

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,20 куб. м 

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1414 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 67,11%, Томской области – 0,13% 

Тегульдетский район 

87. Тегульдетское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

456 руб./куб. м, январь 2019 года – 456 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 201 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 4195 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 98,8%, Томской области – 0,39% 

88. Берегаевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

456 руб./куб. м, январь 2019 года – 456 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 268 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года – 6,9 кг 

на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 908 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,08% 

89. Черноярское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 67,10 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

68,24 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

456 руб./куб. м, январь 2019 года – 456 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 536 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года – 6,9 кг 

на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг на 1 человека; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 80 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 22,60%, Томской области – 0,01% 

90. Белоярское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

456 руб./куб. м, январь 2019 года – 456 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 268 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 509 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100%, Томской области – 0,05% 

Томский район 

91. Богашевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с 

централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

 48,94 руб./куб. м, январь 2019 года – 48,94 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 215 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

декабрь 2018 года – 2,28 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,28 куб. м на 1 человека;  

природный газ: потребление по ИПУ* – 262,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 127 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,86%, Томской области – 0,01% 

92. Воронинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб.  

за кВт х ч, январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

 74,78 руб./куб. м, январь 2019 года – 74,78 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

2 куб. м;  

природный газ: потребление по ИПУ* – 200,0 куб. м. 

 Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 331 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 12,07%, Томской области – 0,03% 

93. Заречное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –

 38,94 руб./куб. м, январь 2019 года – 38,94 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 149 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 331,4 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 3593 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 45,49%, Томской области – 0,33% 

94. Зональненское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с отоплением от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года – 

57,08 руб./куб. м, январь 2019 года – 57,08 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 5071 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

4,5 куб. м. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 225 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,42%, Томской области – 0,21% 

95. Зоркальцевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

64,07 руб./куб. м, январь 2019 года – 64,07 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 230 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 176,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 150 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,44%, Томской области – 0,01% 

96. Итатское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

952 руб./куб. м, январь 2019 года – 952 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1100 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 52,06%, Томской области – 0,10% 

97. Калтайское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с газоснабжением 

природным газом для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

32,53 руб./куб. м, январь 2019 года – 32,53 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 467 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

декабрь 2018 года – 2,42 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,30 куб. м 

на 1 человека, январь 2019 года – 0,30 куб. м 

на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 770,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1287 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 34,40%, Томской области – 0,12% 

98. Копыловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

18,99 руб./куб. м, январь 2019 года – 18,99 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 244,0 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 2,30 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,30 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 408,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 760 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 16,70%, Томской области – 0,07% 

99. Корниловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с отоплением от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

28,88 руб./куб. м, январь 2019 года – 28,88 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 3368 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

4,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 84 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,55%, Томской области – 0,01% 

100. Малиновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением, с газоснабжением 

природным газом для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

59,74 руб./куб. м, январь 2019 года – 59,74 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 150 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,5 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 376,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 322 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 5,98%, Томской области – 0,03% 

101. Межениновское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

1076 руб./куб. м, январь 2019 года – 1076 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 640 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1304 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 63,89%, Томской области – 0,12% 

102. Мирненское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

с централизованным водоснабжением, с газоснабжением 

природным газом для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

39,14 руб./куб. м, январь 2019 года – 39,80 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

10,0 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 600,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1098 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 30,89%, Томской области – 0,10% 

103. Моряковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

44,77 руб./куб. м, январь 2019 года – 44,77 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

1076 руб./куб. м, январь 2019 года – 1076 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 225,0 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 670 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 11,49%, Томской области – 0,06% 

104. Наумовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение,  

холодное водоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с отоплением от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

96,46 руб./куб. м, январь 2019 года – 96,46 руб./куб. м, 

рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 3236 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

4,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 3 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,44%, Томской области – 0,003% 

105. Новорождественское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

49,75 руб./куб. м, январь 2019 года – 49,75 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

1076 руб./куб. м, январь 2019 года – 1076 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 365,0 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 64 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,90%, Томской области – 0,01% 

106. Октябрьское сельское 

поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

36,97 руб./куб. м, январь 2019 года – 36,97 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

1076 руб./куб. м, январь 2019 года – 1076 руб./куб. м 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 540 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 157 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 7,41%, Томской области – 0,01% 

107. Рыбаловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

48,98 руб./куб. м, январь 2019 года – 48,98 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* –230 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 2,85 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,85 куб. м на 1 человека;  

природный газ: потребление по ИПУ* – 319,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 50 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,18%, Томской области – 0,01% 

108. Спасское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

36,20 руб./куб. м, январь 2019 года – 36,81 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

горячее водоснабжение: декабрь 2018 года –  

175,70 руб./куб. м, январь 2019 года – 178,68 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

водоотведение: декабрь 2018 года – декабрь 2018 года –

 51,77 руб./куб. м, январь 2019 года – 52,64 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 1786,17 руб.  

за 1 Гкал, январь 2019 года – 1816,44 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 388 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

8,5 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

5,8 куб. м; 

водоотведение: потребление по ИПУ* – 14,3 куб. м; 

теплоснабжение: потребление по ОДПУ** – 3,4000 Гкал. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 471 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

численности населения на территории муниципального 

образования – 16,44%, Томской области – 0,04% 

109. Турунтаевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

1076 руб./куб. м, январь 2019 года – 1076 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 320 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 565 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 26,45%, Томской области – 0,05% 

Чаинский район 

110. Чаинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

600 руб./куб. м, январь 2019 года – 600 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 320 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 500 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

111. Подгорнское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

92,87 руб./куб. м, январь 2019 года – 92,87 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

600 руб./куб. м, январь 2019 года – 600 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 680 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,05 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,05 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 885 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 14,75%, Томской области – 0,08% 

112. Усть-Бакчарское Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

сельское поселение снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

декабрь 2018 года – 79,30 руб. за 1 кг, январь 2019 года –

 80,64 руб. за 1 кг, рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

600 руб./куб. м, январь 2019 года – 600 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 530 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) декабрь 2018 года – 6,9 кг 

на 1 человека, январь 2019 года – 6,9 кг на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1455 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 49,98%, Томской области – 0,13% 

113. Коломинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

92,87 руб./куб. м, январь 2019 года – 92,87 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 2,25 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 2,25 куб. м на 1 человека;  

природный газ: потребление по ИПУ* – 500,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 295 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 13,14%, Томской области – 0,03% 

Шегарский район 

114. Анастасьевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованное ванной длиной 

1500 – 1700 мм, раковиной и душем, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

15,65 руб./куб. м, январь 2019 года – 15,92 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

горячее водоснабжение: декабрь 2018 года –  

144,50 руб./куб. м, январь 2019 года – 146,95 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 101,7%; 

водоотведение: декабрь 2018 года – 4,00 руб./куб. м, 

январь 2019 года – 4,07 руб./куб. м (прогноз), 

рост – 101,7%; 

теплоснабжение: декабрь 2018 года – 2039,45 руб.  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

за 1 Гкал, январь 2019 года – 2074,02 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 5,10 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека; 

горячее водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 3,11 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 3,11 куб. м на 1 человека; 

водоотведение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 8,21 куб. м на 1 человека, январь 2019 года – 

8,21 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0333 Гкал на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0333 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 45 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,58%, Томской области – 0,004% 

115. Баткатское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с газоснабжением 

природным газом для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

75,65 руб./куб. м, январь 2019 года – 75,65 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 145 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление 

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 683,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 24 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,88%, Томской области – 0,002% 

116. Северное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

75,65 руб./куб. м, январь 2019 года – 75,65 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

711 руб./куб. м, январь 2019 года – 711 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,50 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 46 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,80%, Томской области – 0,004% 

117. Трубачевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

75,65 руб./куб. м, январь 2019 года – 75,65 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

773 руб./куб. м, январь 2019 года – 773 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 188 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 0,90 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 68 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 6,30%, Томской области – 0,01% 

118. Шегарское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с газоснабжением 

природным газом для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

холодное водоснабжение: декабрь 2018 года –  

41,62 руб./куб. м, январь 2019 года – 41,62 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%; 

природный газ: декабрь 2018 года – 5155,29 руб./тыс.  

куб. м, январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. куб. м, 

рост – 101,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 378 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

декабрь 2018 года – 1,05 куб. м на 1 человека, январь 

2019 года – 1,05 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) декабрь 2018 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека, январь 2019 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 633,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 510 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 5,95%, Томской области – 0,05% 

119. Побединское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  
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Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: декабрь 2018 года – 2,35 руб. за кВт х ч, 

январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч (прогноз), 

рост – 101,7%; 

твердое топливо (дрова): декабрь 2018 года –  

790 руб./куб. м, январь 2019 года – 790 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 473 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) декабрь 

2018 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, январь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 31 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,47%, Томской области – 0,003% 

 



 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 14.12.2018 № 325-р 

 

 

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области  

с 1 июля по 31 декабря 2019 года 

 

Муниципальное 

образование 

Томской области 

Обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Томской области 

1. Городской округ «Город 

Кедровый» 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

57,33 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 60,20 руб./куб. м, 

рост – 105,01%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

129,20 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

143,67 руб./куб. м (прогноз), рост – 111,2%; 

водоотведение: январь 2019 года – 53,13 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 54,91 руб./куб. м, рост – 103,35%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1133,84 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 1133,84 руб. за 1 Гкал, 

рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 87 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,8 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

0,2 куб. м; 

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06339 Гкал на подогрев 1 куб. м 
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холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06859 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: потребление по ИПУ* – 2,0 куб. м;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0239 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0367 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 252 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 7,88%, Томской области – 0,02%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Думы города Кедрового в адрес 

Губернатора Томской области (решение Думы города 

Кедрового от 29.11.2018 № 58) 

2. Городской округ 

Стрежевой 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

40,05 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

41,05 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1033,87 руб.  

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 1059,72 руб. за 

1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 82 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

7,0 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0311 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0386 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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образования – 0,002%, Томской области – 0,0001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Думы городского округа 

Стрежевой в адрес Губернатора Томской области 

(решение Думы городского округа Стрежевой 

от 20.11.2018 № 406) 

3. Городской округ «Город 

Томск» 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

в общежитии с централизованным электроснабжением, 

водопроводом и общими душевыми, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

70,13 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

71,88 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

400,51 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

431,74 руб./куб. м (прогноз), рост – 107,8%; 

водоотведение: январь 2019 года – 42,63 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 4,70 руб./куб. м (прогноз), 

рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 5098,89 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 5226,36 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%.  

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,52куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,52 куб. м на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 1,52 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 1,52 куб. м  

на 1 человека;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06445 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06819 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 3,04 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,04 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 
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2019 года – 0,0222 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0222 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 105 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,02%, Томской области – 0,01% 

4. Городской округ 

закрытое административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное ванной 

длиной 1500 – 1700 мм, раковиной и душем, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

51,19 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 52,47 руб./куб. м, 

рост – 102,5%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

173,44 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

 183,85 руб./куб. м (прогноз), рост – 106,0%; 

водоотведение: январь 2019 года – 29,58 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 31,06 руб./куб. м, рост – 105,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2004,02 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2051,70 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,38%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 315 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06100 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06819 Гкал 
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на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз); 

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0116 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0116 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 179 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,16%, Томской области – 0,02% 

Александровский район 

5. Александровское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное сидячей 

ванной, раковиной и душем, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

49,87 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 51,12 руб./куб. м, 

рост – 102,5%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

220,95 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

 253,21 руб./куб. м (прогноз), рост – 114,6%; 

водоотведение: январь 2019 года – 95,27 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 98,29 руб./куб. м, рост – 103,17%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2772,80 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2859,53 руб. за 1 Гкал, 

рост – 103,13%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 267 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 2,10 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 5,02 куб. м  

на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,40 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,02 куб. м на 1 человека;  
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норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06170 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06888 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз); 

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,26 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 8,04 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: потребление по ИПУ* – 0,8860 Гкал.  

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 174 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,54%, Томской области – 0,02%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Александровского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Александровского сельского 

поселения от 28.11.2018 № 98-18-16п) 

6. Северное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

753 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

753 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 81 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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образования – 100,0%, Томской области – 0,01% 

7. Лукашкин-Ярское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с 

централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

51,30 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 56,43 руб./куб. м, 

рост – 110,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 4742,13 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 4836,80 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 230 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0374 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0374 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 5 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,34%, Томской области – 0,001% 

8. Назинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 5573,76 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 5704,12 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,34%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 502 кВт х ч; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0374 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0374 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 4 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,03%, Томской области – 0,0004% 

9. Новоникольское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

753 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

753 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 436 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 204 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

10. Октябрьское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  
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753 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

753 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 130 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 132 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,01% 

Асиновский район 

11. Асиновское городское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

42,37 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 44,48 руб./куб. м, 

рост – 104,98%; 

водоотведение: январь 2019 года – 54,73 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 55,60 руб./куб. м, рост – 101,59%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2853,61 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2924,93 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 243 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,38 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,38 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0260 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 



10 

 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 939 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,86%, Томской области – 0,09%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Асиновского городского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Асиновского городского поселения 

от 14.11.2018 № 97) 

12. Батуринское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом, печное отопление (вид топлива – 

дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), газоснабжением сжиженным 

углеводородным газом, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

33,34 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 34,14 руб./куб. м, 

рост – 102,4%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): январь 

2019 года – 68,24 руб. за 1 кг, декабрь 2019 года – 

69,19 руб. за 1 кг (прогноз), рост – 101,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

543 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

543 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 240 кВт х ч;  

по нормативам) январь 2019 года – 0,91 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,91 куб. м  

на 1 человека;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) январь 2019 года –  

6,9 кг на 1 человека, декабрь 2019 года – 6,9 кг  
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на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 19 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,13%, Томской области – 0,002% 

13. Большедороховское 

сельское поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

14,67 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 23,27 руб./куб. м, 

рост – 158,62%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2128,39 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2204,31 руб. за 1 Гкал, 

рост – 103,57%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 63 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,67 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека;  

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (взрослое поголовье) 

(потребление по нормативам): январь 2019 года 

3,04 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 2,13 куб. м 

на 1 голову; 

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (теленок в возрасте 

до 6 месяцев) (потребление по нормативам): январь 

2019 года 0,46 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 

0,55 куб. м на 1 голову; 

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (молодняк в возрасте 

до 12 мес.) (потребление по нормативам): январь 

2019 года 1,82 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 
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0,73 куб. м на 1 голову; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0286 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 121 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 12,84%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Большедороховского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Большедороховского сельского 

поселения от 19.10.2018 № 46) 

14. Новиковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

25,49 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 37,04 руб./куб. м, 

рост – 145,31%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2760,44 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2792,09 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,15%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 378 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,28 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0330 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 31 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 
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установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,46%, Томской области – 0,003%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Новиковского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Новиковского сельского поселения 

от 30.10.2018 № 69) 

15. Новокусковское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –

32,37 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 41,14 руб./куб. м, 

рост – 127,09%; 

водоотведение: январь 2019 года – 18,20 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 18,63 руб./куб. м, рост – 102,36%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2201,79 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2311,98 руб. за 1 Гкал, 

рост – 105,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 194 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,38 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (взрослое поголовье) 

(потребление по нормативам): январь 2019 года 

1,52 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 2,13 куб. м 

на 1 голову; 

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,38 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0260 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

 

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

установленному предельному индексу, – 91 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 4,51%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Новокусковского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Новокусковского сельского 

поселения от 08.10.2018 № 67) 

16. Новониколаевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

36,41 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 59,38 руб./куб. м, 

рост – 163,09%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

543 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

 543 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 490 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 965 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 45,11%, Томской области – 0,09%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 
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образования: обращение Совета Новониколаевского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Новониколаевского сельского 

поселения от 22.11.2018 № 62) 

17. Ягодное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

25,84 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 28,28 руб./куб. м, 

рост – 109,44%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2285,04 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2312,48 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,2%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 80 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,28 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0250 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 19 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,44%, Томской области – 0,002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Ягодного сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Ягодного сельского поселения 

от 08.11.2018 № 64) 

Бакчарский район 

18. Бакчарское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  
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с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

46,19 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

47,34 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2971,77 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2971,77 руб. за 1 Гкал, 

рост – 104,1%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 89 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,82 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0270 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0345 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 4 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,06%, Томской области – 0,0004%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Бакчарского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Бакчарского сельского поселения 

от 22.11.2018 № 20) 

19. Вавиловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением без горячего 

водоснабжения, имеется ванна, с наличием бани 

и с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

46,19 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –
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 47,34 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 5416,98 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 5416,98 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 107 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,65 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам): январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0270 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0345 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,14%, Томской области – 0,0001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Вавиловского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Вавиловского сельского поселения 

от 09.11.2018 № 49) 

20. Высокоярское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

63,46 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

65,05 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

577 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 



18 

 

577 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 424 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 40 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,96%, Томской области – 0,004% 

21. Парбигское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением без горячего 

водоснабжения, имеется ванна, с наличием бани 

и с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

46,19 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

47,34 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,4%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 5416,98 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 5552,40 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 154 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0345 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0345 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  



19 

 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 18 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,90%, Томской области – 0,002% 

22. Плотниковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

46,19 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

47,34 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

510 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

510 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 424 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 58 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,92%, Томской области – 0,01% 

23. Поротниковское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 
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колонки (колодца), с наличием бани, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

46,19 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

47,34 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

577 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

577 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч;  

холодное водоснабжение (потребление по нормативам): 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека;  

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 95 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 15,45%, Томской области – 0,009% 

Верхнекетский район 

24. Белоярское городское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

105,18 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 
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107,81 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 107,87 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 110,56 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2984,82 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3024,36 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,32%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 560 кВт х ч;  

холодное водоснабжение (потребление по нормативам): 

январь 2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение (потребление по нормативам): январь 

2019 года– 7,14 куб. м на 1 человека, декабрь 2019 года – 

7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0197 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0197 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 15 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу,  

в общей численности населения на территории 

муниципального образования – 0,18%, Томской 

области – 0,001% 

25. Катайгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

547 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

547 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 350 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 172 человека. 
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Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 12,80%, Томской области – 0,02% 

26. Клюквинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

547 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

547 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 97 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 489 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 38,66%, Томской области – 0,05% 

27. Макзырское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

547 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

547 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 125 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 
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Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 416 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

28. Орловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

150,22 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

153,98 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

593 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

593 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч;  

холодное водоснабжение (потребление по нормативам): 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 169 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 38,85%, Томской области – 0,02% 

29. Палочкинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 
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(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

593 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

593 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 267 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 272 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,00%, Томской области – 0,03% 

30. Сайгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

75,50 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 77,31 руб./куб. м, 

рост – 102,4%; 

водоотведение: январь 2019 года – 89,70 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 91,85 руб./куб. м, рост – 102,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

593 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

593 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 142 кВт х ч;  

холодное водоснабжение (потребление по нормативам): 

январь 2019 года – 4,35 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение (потребление по нормативам): январь 

2019 года – 4,35 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  
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печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 6 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу,  

в общей численности населения на территории 

муниципального образования – 0,67%, Томской 

области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Сайгинского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Сайгинского сельского поселения 

от 23.11.2018 № 22) 

31. Степановское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

547 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

547 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 230 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2078 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,19% 

32. Ягоднинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 
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с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

78,60 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 79,65 руб./куб. м, 

рост – 101,34%; 

водоотведение: январь 2019 года – 71,69 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 73,31 руб./куб. м, рост – 102,26%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2668,59 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2800,52 руб. за 1 Гкал, 

рост – 104,94%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 520 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,30 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,30 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0347 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0369 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 72 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,77%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Ягоднинского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Ягоднинского сельского поселения 

от 22.11.2018 № 36) 

Зырянский район 

33. Высоковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  
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и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

32,62 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 32,62 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

637 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

637 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 582 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 77 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,32%, Томской области – 0,01% 

34. Дубровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

25,10 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 26,08 руб./куб. м, 

рост – 103,9%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  
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718 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

718 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 582 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 352 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу,  

в общей численности населения на территории 

муниципального образования – 53,66%, Томской 

области – 0,03% 

35. Зырянское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

67,02 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

68,70 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 71,39 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 73,17 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3045,11 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3120,88 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,49%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 243 кВт х ч; 
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холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,56 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,56 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0298 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 112 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,43%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Зырянского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Зырянского сельского поселения 

от 23.11.2018 № 25) 

36. Михайловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

32,62 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 32,62 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

691 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

691 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 485 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  
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по нормативам) январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 440 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 38,10%, Томской области – 0,04% 

37. Чердатское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с наличием бани, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

23,66 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 23,66 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

637 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

637 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 485 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 28 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  
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за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,47%, Томской области – 0,003% 

Каргасокский район 

38. Вертикосское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

54,60 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

55,97 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

природный газ: январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс.  

куб. м, декабрь 2019 года – 5316,07 руб./тыс. куб. м 

(прогноз), рост – 101,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

12 куб. м; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 600 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 359 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 69,44%, Томской области – 0,03% 

39. Каргасокское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 
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холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

99,06 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 94,12 руб./куб. м, 

рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 150,55 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 155,82 руб./куб. м, рост – 103,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2597,67 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2642,80 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,74%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 260 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,09 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,09 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0300 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0370 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 15 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,14%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Каргасокского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Каргасокского сельского поселения 

от 12.11.2018 № 59) 

40. Киндальское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

750 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

750 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 220 кВт х ч;  
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печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 204 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,02% 

41. Нововасюганское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

122,72 руб./куб., декабрь 2019 года – 125,62 руб./куб. м, 

рост – 102,36%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 5503,91 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 5641,51 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 780 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0363 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0363 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 6 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,30%, Томской области – 0,001% 

42. Новоюгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 
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с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 6293,06 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 6450,39 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 174 кВт х ч; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0161 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0161 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 5 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,41%, Томской области – 0,001% 

43. Сосновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 350 кВт х ч; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 145 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 36,99%, Томской области – 0,01% 

44. Средневасюганское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с отоплением 

от электрического котла.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 1659 кВт х ч; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 150 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,13%, Томской области – 0,01% 

45. Среднетымское 

сельское поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

60,41 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 61,79 руб./куб. м, 

рост – 102,28%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

750 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

750 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 736 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 572 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 75,16%, Томской области – 0,05% 

46. Толпаровское сельское Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 



36 

 

поселение Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 132 кВт х ч; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 560 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

47. Тымское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 117 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 41,94%, Томской области – 0,01% 

48. Усть-Тымское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 308 кВт х ч; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 394 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  



37 

 

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,04% 

49. Усть-Чижапское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

750 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

750 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 351 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0314 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0314 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 271 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100%, Томской области – 0,03% 

Кожевниковский район 

50. Вороновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

40,38 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2402,85 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 2462,92 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 103 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,02826 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0333 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 20 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,97%, Томской области – 0,002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Вороновского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Вороновского сельского поселения 

от 30.11.2018 № 57) 

51. Кожевниковское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

29,16 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

29,89 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2402,85 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 2462,92 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 412 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 
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теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0283 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0283 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 150 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,81%, Томской области – 0,01% 

52. Малиновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 40,38 руб./куб. м, 

рост – 102,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –

791 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

791 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 618 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1286 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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образования – 100,0%, Томской области – 0,12% 

53. Новопокровское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с 

централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением и без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

40,38 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,0%; 

природный газ: январь 2019 года – 

242,67 руб./тыс. куб. м, декабрь 2019 года –

5316,07 руб./тыс. куб. м (прогноз), рост – 101,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 618 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 108 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 7 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,58%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Новопокровского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Новопокровского сельского 

поселения от 29.11.2018 № 37) 

54. Песочнодубровское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением без 

централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с печным отоплением. 
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Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

40,38 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

791 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

791 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 515 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 683 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 43,87%, Томской области – 0,07%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Песочнодубровского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Песочнодубровского сельского 

поселения от 04.12.2018 № 46) 

55. Староювалинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

40,38 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  
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791 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

 791 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 618 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1048 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 39,19%, Томской области – 0,1%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Староювалинского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Староювалинского сельского 

поселения от 28.11.2018 № 62) 

56. Уртамское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

централизованным водоснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

40,38 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

791 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

791 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 515 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

13 куб. м; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 
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0,277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 111 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,72%, Томской области – 0,01% 

57. Чилинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

39,59 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

40,38 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,0%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

791 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

791 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 412 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 478 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 24,07%, Томской области – 0,04%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Чилинского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Чилинского сельского поселения 
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от 28.11.2018 № 54) 

Колпашевский район 

58. Колпашевское 

городское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением и водоотведением 

без горячего водоснабжения, имеется ванна, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

32,20 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

33,01 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 22,99 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 23,56 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2307,86 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 2365,56 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 90 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,80 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,77 куб. м на 1 человека; 

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 2,80 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,77 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0284 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0415 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 58 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,19%, Томской области – 0,005%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Колпашевского 

городского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Колпашевского городского 

поселения от 04.12.2018 № 46) 
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59. Инкинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением без водоотведения 

и горячего водоснабжения, оборудованное раковиной, 

мойкой кухонной, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

30,63 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

31,40 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

728 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

728 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 270 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 19 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,54%, Томской области – 0,002% 

60. Новогоренское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): январь 

2019 года – 80,64 руб./кг, декабрь 2019 года – 

81,77 руб./кг (прогноз), рост – 101,4%; 
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твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

711 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

711 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 318 кВт х ч; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) январь 2019 года – 6,9 кг 

на 1 человека, декабрь 2019 года – 6,9 кг на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 146 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 31,13%, Томской области – 0,01% 

61. Новоселовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3345,80 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 3429,45 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0284 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0284 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 78 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 4,24%, Томской области – 0,007% 

62. Саровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  
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с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

699 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

699 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 480 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 926 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 74,97%, Томской области – 0,09% 

63. Чажемтовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

31,45 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

32,24 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1916,13 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 1916,13 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 160 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

3,0 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0300 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0415 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 22 человека. 
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Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,67%, Томской области – 0,002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Чажемтовского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение  Совета Чажемтовского сельского 

поселения от 29.11.2018 № 53) 

Кривошеинский район 

64. Володинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

57,74 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 59,12 руб./куб. м, 

рост – 102,39%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

211,14 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

217,26 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,9%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2080,96 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2167,51 руб. за 1 Гкал 

(прогноз), рост – 104,16%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 75 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,0 куб. м; 

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

0,5 куб. м; 

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06817 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06842 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

теплоснабжение: потребление по ОДПУ** – 1,1350 Гкал. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 31 человек. 



49 

 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу,  

в общей численности населения на территории 

муниципального образования – 2,38%, Томской 

области – 0,003% 

65. Иштанское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

110,86 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 113,52 руб./куб. м, 

рост – 102,4%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 4724,09 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 4597,84 руб. за 1 Гкал, 

рост – 97,33%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 146 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0240 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0344 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 14 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,95%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Иштанского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Иштанского сельского поселения 

от 22.11.2018 № 37) 

66. Красноярское сельское 

поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  
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с централизованным электроснабжением,  

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): январь 

2019 года – 80,64 руб./кг декабрь 2019 года – 

81,77 руб./кг (прогноз), рост – 101,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

547 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

547 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) январь 2019 года – 6,9 кг 

на 1 человека, декабрь 2019 года – 6,9 кг 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 400 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 19,43%, Томской области – 0,04% 

67. Кривошеинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением без водоотведения 

и горячего водоснабжения, оборудованное раковиной, 

мойкой кухонной, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

57,49 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

58,93 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2100,77 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2153,29 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  
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электроэнергия: потребление по ИПУ* – 145 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,25 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,25 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0324 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0324 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 8 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,14%, Томской области – 0,001% 

68. Новокривошеинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

водоснабжением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года – 

86,57 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 88,64 руб./куб. м, 

рост – 102,39%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 4739,46 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 4855,65 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,45%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 87 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

0,5 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0173 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0344 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 5 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,59%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Новокривошеинского 
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сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Новокривошеинского 

сельского поселения от 14.11.2018 № 78) 

69. Петровское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

125,49 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 128,50 руб./куб. м, 

рост – 102,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

631 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

631 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 421 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 141 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 25,27%, Томской области – 0,01% 

70. Пудовское сельское 

поселение 

 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  
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94,91 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

98,04 руб./куб. м (прогноз), рост – 103,3%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

631 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

631 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч;  

холодное водоснабжение (потребление по нормативам): 

январь 2019 года – 0,90 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека;  

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (взрослое поголовье) 

(потребление по нормативам): январь 2019 года 

0,90 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 2,13 куб. м 

на 1 голову; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 30 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 3,53%, Томской области – 0,003%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Пудовского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Пудовского сельского поселения 

от 15.11.2018 № 45) 

Молчановский район 

71. Могочинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб.  

за кВт х ч (прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. 

за кВт х ч (прогноз), рост – 102,51%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): январь 

2019 года – 80,64 руб./кг декабрь 2019 года – 

81,77 руб./кг (прогноз), рост – 101,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  
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713 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

713 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 100 кВт х ч; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) январь 2019 года –  

6,9 кг на 1 человека, декабрь 2019 года – 6,9 кг  

1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1673 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 54,02%, Томской области – 0,16% 

72. Молчановское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

водоснабжением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

45,21 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 46,29 руб./куб. м, 

рост – 102,39%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2005,53 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2053,59 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,4 %. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 350 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

5,0 куб. м; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0344 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0344 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 330 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 
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численности населения на территории муниципального 

образования – 5,66%, Томской области – 0,03% 

73. Наргинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

58,53 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

59,99 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

природный газ: январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс. 

куб. м, декабрь 2019 года – 5316,07 руб./тыс. куб. м 

(прогноз), рост – 101,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 350 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 250 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 353 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 21,25%, Томской области – 0,03% 

74. Суйгинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

535 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

535 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 423 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 605 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,06% 

75. Тунгусовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 

газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

54,32 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 59,42 руб./куб. м, 

рост – 109,39%; 

природный газ: январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс.  

куб. м, декабрь 2019 года – 5316,07 руб./тыс. куб. м 

(прогноз), рост – 101,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 150 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

природный газ: потребление по ИПУ* – 250 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 88 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,19%, Томской области – 0,01% 

Парабельский район 

76. Заводское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 
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топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

55,94 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 57,34 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

592 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

 592 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* –300 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 75 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 6,92%, Томской области – 0,01% 

77. Нарымское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 5880,88 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 6022,16 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 157 кВт х ч;  



58 

 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0353 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0353 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 16 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,87%, Томской области – 0,001% 

78. Новосельцевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

631 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

631 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 318 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 171 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 20,28%, Томской области – 0,02% 

79. Парабельское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 
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(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

59,83 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

61,33 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 38,76 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 39,73 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2807,77 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2807,57 руб. за 1 Гкал, 

рост – 99,99%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 258 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,60 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 3,60 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: потребление по ОДПУ* – 0,7680 Гкал. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 3 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,04%, Томской области – 0,0003%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Парабельского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Парабельского сельского 

поселения от 28.11.2018 № 33) 

80. Старицинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

567 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

567 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 450 кВт х ч;  
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печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0302 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0302 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 543 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

Первомайский район 

81. Первомайское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с 

централизованным водоснабжением, оборудованное 

ванной, раковиной и душем, горячим водоснабжением  

из автономного водоподогревателя без 

централизованного водоотведения, с теплоснабжением. 

 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

46,16 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 

46,16 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3285,74 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3367,88 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 109 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,65 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 6,06 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0247 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0341 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 164 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,11%, Томской области – 0,02%. 

Данные о согласовании установленных предельных 
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индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Первомайского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Первомайского сельского 

поселения от 27.11.2018 № 43) 

82. Новомариинское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

61,35 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 61,35 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3587,65 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3677,38 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 333 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,43 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0247 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0341 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 5 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,40%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Новомариинского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Новомариинского сельского 

поселения от 07.12.2018 № 23) 

83. Куяновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  
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с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

57,59 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 57,59 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3646,05 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3736,70 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,49%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 87 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,43 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0247 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года –

 0,0341 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 8 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,60%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Куяновского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Куяновского сельского поселения 

от 05.12.2018 № 26) 

84. Комсомольское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  
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48,88 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 48,88 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2626,89 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2692,56 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 131 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,83 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0301 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0341 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,05%, Томской области – 0,0001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Комсомольского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Комсомольского сельского 

поселения от 28.11.2018 № 28) 

85. Улу-Юльское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

61,48 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

63,02 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 90,75 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 93,02 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3122,31 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3163,26 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,31%. 
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Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 363 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,56 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,10 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0244 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0341 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 14 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,68%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Улу-Юльского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Улу-Юльского сельского 

поселения от 23.11.2018 № 17) 
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86. Сергеевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с холодным водоснабжением из уличной водоразборной 

колонки (колодца), с наличием бани, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

54,04 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 55,33 руб./куб. м,  

рост – 102,39%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

631 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

631 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 500 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,20 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 593 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 28,14%, Томской области – 0,06% 

Тегульдетский район 

87. Тегульдетское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 



66 

 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

131,16 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 134,29 руб./куб. м, 

рост – 102,39%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3711,23 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3712,63 руб. за 1 Гкал, 

рост – 100,04%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 86 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

1,8 куб. м;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0248 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0364 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 64 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,51%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Тегульдетского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Тегульдетского сельского 

поселения от 08.11.2018 № 33) 

88. Берегаевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): январь 

2019 года – 68,24 руб. за 1 кг, декабрь 2019 года – 

69,19 руб. за 1 кг (прогноз), рост – 101,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

456 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

456 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 268 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 
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(потребление по нормативам) январь 2019 года –  

6,9 кг на 1 человека, декабрь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года –

 0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 908 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,08% 

89. Черноярское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

снабжение сжиженным углеводородным газом, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

газоснабжением сжиженным углеводородным газом,  

с печным отоплением.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): январь 

2019 года – 68,24 руб. за 1 кг, январь 2019 года – 

69,19 руб. за 1 кг (прогноз), рост – 101,4%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

456 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

456 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 536 кВт х ч;  

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ): 

(потребление по нормативам) январь 2019 года –  

6,9 кг на 1 человека, декабрь 2019 года – 6,9 кг  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 80 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 22,60%, Томской области – 0,01% 
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90. Белоярское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 

отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

456 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

456 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 268 кВт х ч;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 509 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

Томский район 

91. Богашевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

48,94 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 50,11 руб./куб. м, 

рост – 102,39%; 

водоотведение: январь 2019 года – 22,05 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 22,05 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2387,68 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2441,46 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,25%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 5,78 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 5,78 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0230 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0347 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 27 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,40%, Томской области – 0,003%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Богашевского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Богашевского сельского поселения 

от 29.11.2018 № 33) 

92. Воронинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

74,78 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

76,65 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 21,30 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 21,83 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1873,00 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 1919,83 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч; 
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холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 5,70 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 5,70 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0193 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 5 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,18%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Воронинского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Воронинского сельского поселения 

от 29.11.2018 № 29) 

93. Заречное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

42,50 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

43,56 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

164,93 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

201,21 руб./куб. м (прогноз), рост – 122,0%; 

водоотведение: январь 2019 года – 29,28 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 30,01 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1896,26 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 1943,67 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 316 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 
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4,0 куб. м;  

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

2,0 куб. м;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,05600 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06823 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: потребление по ИПУ* – 6,0 куб. м;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0200 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 21 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,27%, Томской области – 0,002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Заречного сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Заречного сельского поселения 

от 22.11.2018 № 57) 

94. Зональненское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное ванной 

длиной 1500 – 1700 мм, раковиной и душем, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

57,08 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 54,57 руб./куб. м, 

рост – 95,60%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

165,08 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

188,19 руб./куб. м (прогноз), рост – 114,0%; 

водоотведение: январь 2019 года – 41,33 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 42,36 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 
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теплоснабжение: январь 2019 года – 1691,26 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 1733,54 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 402 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,11 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 3,11 куб. м на 1 человека;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,05711 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06823 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: потребление по ОДПУ* – 2,7532 Гкал. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 35 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,38%, Томской области – 0,003% 

95. Зоркальцевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

64,07 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 64,07 руб./куб. м, 

рост – 100,0%; 

водоотведение: январь 2019 года – 27,47 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 27,47 руб./куб. м, рост – 100,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 4093,89 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 4191,96 руб. за 1 Гкал, 

рост – 102,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 
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за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 276 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

8,0 куб. м; 

водоотведение: потребление по ИПУ* – 8,0 куб. м;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0196 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 54 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,88%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Зоркальцевского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Зоркальцевского сельского 

поселения от 28.11.2018 № 47) 

96. Итатское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение,  печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

952 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

952 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 400 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 1100 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 52,06%, Томской области – 0,10% 

97. Калтайское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, газоснабжение (природный 
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газ). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с газоснабжением природным газом 

для отопления. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

32,53 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

33,34 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

природный газ: январь 2019 года – 5242,67 руб./тыс.  

куб. м, декабрь 2019 года – 5316,07 руб./тыс. куб. м 

(прогноз), рост – 101,4%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 600 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека;  

природный газ: потребление по ИПУ* – 400,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 55 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,47%, Томской области – 0,01% 

98. Копыловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением, теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

45,08 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 46,44 руб./куб. м, 

рост – 102,5%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

143,05 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года –

 161,36 руб./куб. м (прогноз), рост – 112,8%; 
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водоотведение: январь 2019 года – 25,25 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 25,16 руб./куб. м, рост – 99,64%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1583,83 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 1606,71 руб. за 1 Гкал, 

рост – 101,44%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 344 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

2 куб. м;  

горячее водоснабжение: потребление по ИПУ* – 

3 куб. м;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06185 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06823 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: потребление по ИПУ* – 5 куб. м;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0247 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0347 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,04%, Томской области – 0,0002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Копыловского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Копыловского сельского поселения 

от 13.11.2018 № 13.6) 

99. Корниловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Набор коммунальных услуг: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное ванной 

длиной 1500 – 1700 мм, раковиной и душем, 

с теплоснабжением.  

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 
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холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

73,77 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 75,10 руб./куб. м, 

рост – 101,8%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

206,50 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

220,13 руб./куб. м (прогноз), рост – 106,6%; 

водоотведение: январь 2019 года – 26,89 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 27,49 руб./куб. м, рост – 102,23%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2020,02 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 2070,52 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 130 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,06588 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06823 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0343 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 140 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 4,25%, Томской области – 0,01% 

100. Малиновское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное ванной 

длиной 1500–1700 мм, раковиной и душем, 
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с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

35,60 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 32,82 руб./куб. м, 

рост – 92,19%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

156,61 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 170,42 руб./куб. м, 

рост – 108,82%; 

водоотведение: январь 2019 года – 25,25 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 25,88 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2134,83 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2292,23 руб. за 1 Гкал, 

рост – 107,37%.  

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 102 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0216 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0216 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 72 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,34%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Малиновского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Малиновского сельского поселения 

от 14.11.2018 № 20) 

101. Межениновское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 



78 

 

теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

53,78 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 55,07 руб./куб. м, 

рост – 102,4%; 

водоотведение: январь 2019 года – 27,54 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 28,20 руб./куб. м, рост – 102,4%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 4194,35 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 4194,35 руб. за 1 Гкал, 

рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 169 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,56 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,56 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0230 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 170 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 8,33%, Томской области – 0,02%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Межениновского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Межениновского сельского 

поселения от 21.11.2018 № 52) 

102. Мирненское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 
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с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное ванной 

длиной 1500–1700 мм, раковиной и душем, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

42,50 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

43,56 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

193,75 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

203,44 руб./куб. м (прогноз), рост – 105,0%; 

водоотведение: январь 2019 года – 29,28 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 30,01 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2447,87 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 2447,87 руб. за 1 Гкал, 

рост – 100,0%.  

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 150 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,35 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 5,10 куб. м на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 3,15 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 3,11 куб. м  

на 1 человека;  

норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

январь 2019 года – 0,05870 Гкал на подогрев 1 куб. м 

холодной воды; декабрь 2019 года – 0,06823 Гкал 

на подогрев 1 куб. м холодной воды (прогноз);  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 7,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 8,21 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0280 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 93 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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образования – 2,62%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Мирненского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Мирненского сельского поселения 

от 21.11.2018 № 29) 

103. Моряковское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –

44,77 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

45,89 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 59,72 руб./куб. м 

(прогноз), декабрь 2019 года – 61,21 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 2078,50 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 2130,46 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 268 кВт х ч;  

холодное водоснабжение (потребление по нормативам): 

январь 2019 года – 4,50 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение (потребление по нормативам): январь 

2019 года– 4,50 куб. м на 1 человека, декабрь 2019 года – 

7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0245 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 22 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,38%, Томской области – 0,002%. 
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Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Моряковского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Моряковского сельского поселения 

от 30.11.2018 № 32) 

104. Наумовское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение,  

холодное водоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с отоплением от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

96,46 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 97,78 руб./куб. м, 

рост – 101,37%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 3236 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

4,0 куб. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 3 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,44%, Томской области – 0,0003% 

105. Новорождественское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

49,75 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 50,94 руб./куб. м, 

рост – 102,39%; 

водоотведение: январь 2019 года – 30,39 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 31,10 руб./куб. м, рост – 102,34%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3347,43 руб. 
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за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 3350,12 руб. за 1 Гкал, 

рост – 100,08%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 156 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 5,70 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 7,14 куб. м  

на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 5,70 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0274 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0347 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 2 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,12%, Томской области – 0,0002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Новорождественского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Новорождественского 

сельского поселения от 21.11.2018 № 33) 

106. Октябрьское сельское 

поселение  

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, печное 

отопление (вид топлива – дрова).  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с печным отоплением. 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

36,97 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

37,89 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года –  

28,28 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

28,99 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

1076 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 
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1076 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 386 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 4,35 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 4,35 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека;  

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 149 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 7,03%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Октябрьского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Октябрьского сельского поселения 

от 21.11.2018 № 57) 

107. Рыбаловское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением, водоотведением 

и горячим водоснабжением, оборудованное раковиной, 

мойкой кухонной, душем, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

48,98 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 49,48 руб./куб. м, 

рост – 101,02%; 

горячее водоснабжение: январь 2019 года –  

183,93 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

188,53 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

водоотведение: январь 2019 года – 31,15 руб./куб. м, 

декабрь 2019 года – 31,46 руб./куб. м, рост – 101,0%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1718,20 руб. 

за 1 Гкал, декабрь 2019 года – 1718,20 руб. за 1 Гкал, 
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рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 99 кВт х ч; 

холодное водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 3,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 4,60 куб. м  

на 1 человека;  

горячее водоснабжение: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 1,70 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 2,51 куб. м  

на 1 человека;  

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 5,0 куб. м на 1 человека, декабрь 2019 года – 

7,11 куб. м на 1 человека;  

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0281 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0343 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 32 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,40%, Томской области – 0,003%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Рыбаловского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Рыбаловского сельского поселения 

от 29.11.2018 № 31) 

108. Спасское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение,  

холодное водоснабжение.  

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

водоснабжением, с отоплением от электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

79,55 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

81,54 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 900 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* –  

6,0 куб. м. 
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Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 6 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,21%, Томской области – 0,001% 

109. Турунтаевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

67,69 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 71,13 руб./куб. м, 

рост – 105,08%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

1076 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

1076 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 300 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 22 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,03%, Томской области – 0,002% 

Чаинский район 

110. Чаинское сельское Набор коммунальных услуг: электроснабжение, печное 
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поселение отопление (вид топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с печным 

отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

600 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

600 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 320 кВт х ч; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0289 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0289 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 500 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 100,0%, Томской области – 0,05% 

111. Подгорнское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

92,87 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

95,19 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3016,03 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 3090,22 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,46%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 157 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 2,25 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 
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2019 года – 0,0310 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0339 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 147 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 2,45%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Подгорнского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Подгорнского сельского поселения 

от 26.11.2018 № 49) 

112. Усть-Бакчарское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

92,87 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

95,19 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3016,03 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 3127,92 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 103,7%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 150 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,30 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0310 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0335 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 12 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 
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образования – 0,41%, Томской области – 0,001%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Усть-Бакчарского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Усть-Бакчарского сельского 

поселения от 29.11.2018 № 35) 

113. Коломинское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, с холодным 

водоснабжением из уличной водоразборной колонки 

(колодца), с теплоснабжением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

92,87 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

95,19 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 3016,03 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 3091,43 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 102,5%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 170 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,05 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 0,91 куб. м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0310 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0335 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 17 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,76%, Томской области – 0,002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Коломинского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Коломинского сельского поселения 

от 30.11.2018 № 38) 

Шегарский район 

114. Анастасьевское 

сельское поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 
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топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

75,65 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

79,44 руб./куб. м (прогноз), рост – 105,01%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

711 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

711 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,05 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (взрослое поголовье) 

(потребление по нормативам): январь 2019 года – 

0,90 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 2,13 куб. м 

на 1 голову; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 156 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 5,49%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Анастастьевского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Анастасьевского сельского 

поселения от 15.11.2018 № 66) 
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115. Баткатское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

75,65 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

79,44 руб./куб. м (прогноз), рост – 105,01%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

711 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

711 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 328 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,05 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

водоснабжение и приготовление пищи 

для крупнорогатого скота (взрослое поголовье) 

(потребление по нормативам): январь 2019 года – 

0,90 куб. м на 1 голову, декабрь 2019 года – 2,13 куб. м 

на 1 голову; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 206 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 7,52%, Томской области – 0,02%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Баткатского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 
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(решение Совета Баткатского сельского поселения 

от 15.11.2018 № 67) 

116. Северное сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 

топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением 

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, с наличием бани, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года – 

75,65 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 79,44 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 105,01%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –

711 руб./куб. м, декабрь 2019 года – 711 руб./куб. м 

(прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 250 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,80 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 2,42 куб. м на 1 человека; 

холодное водоснабжение для бань: (потребление  

по нормативам) январь 2019 года – 0,15 куб. м  

на 1 человека, декабрь 2019 года – 0,30 куб. м  

на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 94 человека. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 5,72%, Томской области – 0,009%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Северного сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Северного сельского поселения 

от 14.11.2018 № 48) 

117. Трубачевское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, печное отопление (вид 
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топлива – дрова). 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением,  

с централизованным водоснабжением  

и без централизованного водоотведения и горячего 

водоснабжения, оборудованное раковиной, мойкой 

кухонной, с печным отоплением. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб.  

за кВт х ч (прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. 

за кВт х ч (прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

75,65 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

79,44 руб./куб. м (прогноз), рост – 105,01%; 

твердое топливо (дрова): январь 2019 года –  

773 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

773 руб./куб. м (прогноз), рост – 100,0%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 200 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 1,05 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 1,77 куб. м на 1 человека; 

печное отопление: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0277 куб. м на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0277 куб. м на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 200 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 18,52%, Томской области – 0,02%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Трубачевского 

сельского поселения в адрес Губернатора Томской 

области (решение Совета Трубачевского сельского 

поселения от 16.11.2018 № 67) 

118. Шегарское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, теплоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованное ванной, раковиной и душем, и горячим 

водоснабжением из автономного водоподогревателя, 

с теплоснабжением. 

Тарифы: 
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электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  

41,62 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

42,66 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

теплоснабжение: январь 2019 года – 1508,99 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), декабрь 2019 года – 1719,03 руб. 

за 1 Гкал (прогноз), рост – 113,92%. 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 251 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,15 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб. м на 1 человека; 

водоотведение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 3,15 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 7,14 куб .м на 1 человека; 

теплоснабжение: (потребление по нормативам) январь 

2019 года – 0,0317 Гкал на 1 кв. м, декабрь 2019 года – 

0,0326 Гкал на 1 кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 161 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 1,88%, Томской области – 0,01%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Шегарского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Шегарского сельского поселения 

от 09.11.2018 № 46) 

119. Побединское сельское 

поселение 

Набор коммунальных услуг: электроснабжение, 

холодное водоснабжение. 

Тип (степень) благоустройства: жилое помещение  

с централизованным электроснабжением, 

с централизованным водоснабжением, оборудованное 

ванной, раковиной и душем, горячим водоснабжением из 

автономного водоподогревателя и без 

централизованного водоотведения, с отоплением от 

электрического котла. 

Тарифы: 

электроэнергия: январь 2019 года – 2,39 руб. за кВт х ч 

(прогноз), декабрь 2019 года – 2,45 руб. за кВт х ч 

(прогноз), рост – 102,51%; 

холодное водоснабжение: январь 2019 года –  
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75,65 руб./куб. м (прогноз), декабрь 2019 года – 

78,30 руб./куб. м (прогноз), рост – 102,5%; 

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг 

за месяц:  

электроэнергия: потребление по ИПУ* – 1758 кВт х ч;  

холодное водоснабжение: (потребление по нормативам) 

январь 2019 года – 3,15 куб. м на 1 человека, декабрь 

2019 года – 6,06 куб. м на 1 человека; 

Численность населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, – 21 человек. 

Доля населения, изменение размера платы  

за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей 

численности населения на территории муниципального 

образования – 0,99%, Томской области – 0,002%. 

Данные о согласовании установленных предельных 

индексов с представительным органом муниципального 

образования: обращение Совета Побединского сельского 

поселения в адрес Губернатора Томской области 

(решение Совета Побединского сельского поселения 

от 16.11.2018 № 64) 

* индивидуальный прибор учета; 

** общедомовой прибор учета. 

 


