
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 декабря 2015 г.                                                                      № 1181-П 

 

г. Салехард 

 

 

Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальных  

услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу 

 

 

В целях реализации статьи 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» Правительство    

Ямало-Ненецкого автономного округа  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить прилагаемые окружные стандарты стоимости              

жилищно-коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

используемые для расчёта жилищно-коммунальной выплаты отдельным 

категориям граждан. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа             

от 29 декабря 2014 года № 1103-П «Об окружных стандартах стоимости 

жилищно-коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу»; 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа             

от 09 июля 2015 года № 611-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года       

№ 1103-П». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

Ситникова А.В. 

 

 

 

                        Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа                 Д.Н. Кобылкин 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 10 декабря 2015 года № 1181-П 

 

ОКРУЖНЫЕ СТАНДАРТЫ  

стоимости жилищно-коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

используемые для расчёта жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан 

 

 

№ п/п Вид жилищного фонда 

муниципальных образований  

в Ямало-Ненецком автономном округе  

Окружной 

стандарт 

стоимости 

жилищных услуг 

(руб./кв. м/мес.) 

*Окружной 

стандарт 

стоимости 

жилищных 

услуг по 

капитальному 

ремонту 

общего 

имущества в 

многоквар- 

тирном доме  

(руб./ 

кв. м/мес.) 

Окружной 

стандарт 

стоимости 

коммуналь-

ных услуг, 

плата за 

которые 

взимается 

пропорцио-

нально 

занимаемой 

общей 

площади 

жилья 

(руб./кв. м/ 

мес.) 

Окружной стандарт стоимости 

коммунальных услуг, плата за 

которые взимается 

пропорционально  количеству 

граждан, проживающих в жилом 

помещении (руб./чел./мес.) 

на 1 члена 

семьи, 

состоя- 

щей  

из 3-х и 

более 

человек 

на 1 члена 

семьи, 

состоя-

щей  

из 2-х 

человек 

на 

одиноко 

прожи-

вающего 

гражда-

нина 
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12. Пуровский район             

12.1. Город Тарко-Сале             

12.1.1. В капитальном исполнении без лифтов 47,23 10,50 34,06 1 065,76 1 121,88 1 278,04 

12.1.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

47,23 10,50 42,47 994,36 1 106,60 1 401,84 

12.1.3. Индивидуальное домостроение 7,56  0,00 42,02 994,36 1 106,60 1 401,84 
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12.2. Деревня Харампур             

12.2.1. В капитальном исполнении без лифтов 43,59 10,50 54,13 903,11 954,41 1 096,34 

12.2.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

34,36 10,50 54,44 909,95 966,38 1 113,44 

12.2.3. Индивидуальное домостроение 0,00 0,00  53,82 903,11 954,41 1 096,34 

12.3. Поселок Уренгой             

12.3.1. В капитальном исполнении без лифтов 27,85 10,50 43,93 984,39 1 089,31 1 377,23 

12.3.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

27,85 10,50 44,64 994,36 1 106,60 1 401,84 

12.3.3. Индивидуальное домостроение 4,88 0,00  44,19 1 005,47 1 117,71 1 412,95 

12.4. Поселок Пурпе             

12.4.1. В капитальном исполнении без лифтов 43,32 10,50 45,46 898,56 949,86 1 091,79 

12.4.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

43,32 10,50 48,88 905,40 961,83 1 108,89 

12.4.3. Общежития в деревянном исполнении  43,32 10,50 48,55 767,81 824,24 971,30 

12.4.4. Индивидуальное домостроение 4,45 0,00  48,16 782,59 873,22 1 112,62 

12.5. Поселок Ханымей             

12.5.1. В капитальном исполнении без лифтов 27,44 10,50 40,31 985,23 1 036,53 1 178,46 

12.5.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

28,27 10,50 45,27 539,19 595,62 742,68 

12.5.3. Общежития в деревянном исполнении  28,27 10,50 45,29 837,91 894,34 1 041,40 

12.5.4. Индивидуальное домостроение 2,23  0,00 44,91 992,07 1 048,50 1 195,56 

12.6. Пуровское             

12.6.1. В капитальном исполнении без лифтов 39,84 10,50 42,22 940,69 991,99 1 133,92 

12.6.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

39,84 10,50 42,58 947,53 1 003,96 1 151,02 

12.6.3. Индивидуальное домостроение 5,56  0,00 41,91 820,84 911,47 1 150,87 

12.7. Село Самбург             

12.7.1. В капитальном исполнении без лифтов 21,25 10,50 43,24 584,28 623,61 733,05 

12.7.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

21,25 10,50 52,86 591,12 635,58 750,15 
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12.7.3. Индивидуальное домостроение 8,20  0,00 52,49 591,12 635,58 750,15 

12.8. Село Халясавэй             

12.8.1. В капитальном исполнении без лифтов 14,66 10,50 39,85 247,55 298,85 440,78 

12.8.2. В деревянном исполнении с центральным 

отоплением 

14,66 10,50 41,30 254,39 310,82 457,88 

12.8.3. Индивидуальное домостроение 0,00 0,00  40,94 254,39 310,82 457,88 

 

Примечания. 

1. Применение окружных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу, используемых 

для расчета жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан в отношении групп получателей субсидий, указанных в части 2 

статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

1.1. Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по 

договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, применяются следующие окружные стандарты: 

- окружной стандарт стоимости жилищных услуг (руб./кв. м/мес.); 

- окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорционально занимаемой общей площади жилья 

(руб./кв. м/мес.); 

- окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорционально количеству граждан, проживающих в 

жилом помещении (руб./чел./мес.). 

1.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, применяются следующие окружные стандарты: 

- окружной стандарт стоимости жилищных услуг (руб./кв. м/мес.); 

- * окружной стандарт стоимости жилищных услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (руб./кв. м/мес.); 

- окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорционально занимаемой общей площади жилья 

(руб./кв. м/мес.); 

- окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорционально количеству граждан, проживающих в 

жилом помещении (руб./чел./мес.). 

1.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов применяются 

следующие окружные стандарты: 

- окружной стандарт стоимости жилищных услуг (руб./кв. м/мес.); 

consultantplus://offline/ref=B083379EE9191498F9BAC03C9378AD3D74828CB2082304E4B7D7629D1AA31329679BA0C1D994AEF5n64DI
consultantplus://offline/ref=B083379EE9191498F9BAC03C9378AD3D74828CB2082304E4B7D7629D1AA31329679BA0C1D994AEF5n64DI
consultantplus://offline/ref=B083379EE9191498F9BAC03C9378AD3D74828CB2082304E4B7D7629D1AnA43I
consultantplus://offline/ref=B083379EE9191498F9BAC03C9378AD3D74828CB2082304E4B7D7629D1AA31329679BA0C2DDn947I
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- окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорционально занимаемой общей площади жилья 

(руб./кв. м/мес.); 

- окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорционально количеству граждан, проживающих в 

жилом помещении (руб./чел./мес.). 

2. В населенных пунктах, входящих в состав территорий муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе и не являющихся 

муниципальными образованиями (расположенные на межселенной территории), применяются окружные стандарты стоимости жилищных и 

коммунальных услуг, равные окружным стандартам стоимости жилищных и коммунальных услуг, установленным для ближайшего 

муниципального образования, входящего в состав муниципального района в Ямало-Ненецком автономном округе, на межселенной территории 

которого расположен данный населенный пункт. 


