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Предлагаемый механизм ограничения изменения

 платы граждан за коммунальные услуги

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МЭР: 
Прогноз СЭР РФ

Правительство РФ: Установление 
индексов в среднем и отклонений 

по субъектам РФ 

Корректировка индекса

Если более, чем на величину 
отклонения от среднего по субъекту РФ

Если не более, чем на величину 
отклонения от среднего по субъекту РФ

Высшее должностное лицо субъекта: 
предельный максимальный            

индекс по МО

Согласование 
представительным органом МО

Уполномоченный ФОИВ: 
Расчет среднего индекса 

по субъекту РФ и 
отклонения	

Установление предельного 
максимального индекса по МО

ДА

НЕТ

Правительство субъекта РФ:

-Адресные субсидии  

-Установление льготных 
тарифов/изменение нормативов



Расчет индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ

- меры дополнительной социальной поддержки гражданам

На первый год долгосрочного периода 

Расчет на основании данных субъектов РФ о принятых решениях об установлении тарифов, 
нормативах потребления и типах благоустройств.

На второй и последующие годы долгосрочного периода

-  понижающий/повышающий коэффициент, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий год;

-  региональный показатель изменения, определяемый единовременно и отражающий отклонение платы граждан за 
коммунальные услуги в первом году долгосрочного периода (2014 год) от среднероссийского;


- коэффициент, учитывающий изменение стоимости энергоресурсов. Может корректироваться ежегодно

-  индекс изменения размера платы граждан  за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации


Проект 
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поддержки  гражданам  (за  исключением  объема  предоставленных  гражданам  субси-

дий и   мер   социальной   поддержки,   обозначенных   в   пункте   4   настоящих   основ), 

предусмотренной  в  рамках  полномочий  субъекта  Российской  Федерации  из  бюдже-

та  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  образования. 

Исключение   составляет  первый  долгосрочный период,   в   котором  размер  ин-

дексов по  субъектам  Российской  Федерации  рассчитывается  как  соотношение  платы  

граждан  за  коммунальные  услуги  в  каждом  месяце  в  период  с  01  июля  2014  года  до  

31   декабря   2014   года   к   размерам платы   граждан   за   коммунальные   услуги   в   июне  

2014  года. 

 

ИКУсуб =
х∑ КУмо

∑ КУдекабрь
мо ∗ 100% − 100% ,  где: 

 

ИКУсуб- индекс   по   субъекту   Российской  Федерации   на   первый   год   долгосрочного  

периода,  % 

КУмо −   плата  граждан  за  коммунальные  услуги  по  i-тому  муниципальному образо-

ванию субъекта   Российской   Федерации на   j-й   месяц первого   года   долгосрочного  

периода,   в   котором   размер   платы   граждан   за   коммунальные   услуги   по   субъекту  

Российской  Федерации  максимален,  руб.; 

КУдекабрьмо −  плата  граждан  за  коммунальные  услуги  на  декабрь  предыдущего кален-

дарного года по  i-тому  муниципальному  образованию  субъекта Российской  Федера-

ции,  руб.; 

i – муниципальное  образование  субъекта  Российской  Федерации;; 

𝑛 −  количество  муниципальных  образований  в  субъекте Российской  Федерации; 

j – месяц  года  долгосрочного  периода. 

Исключение   составляет   первый   год   первого   долгосрочного периода,   в   кото-

ром  размер  индексов  по   субъектам  Российской  Федерации  рассчитывается   как   со-

отношение  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  в  каждом  месяце  в  период  с  01  

Проект 
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Отформатировано: русскийиюля  2014  года  до  31  декабря  2014  года  к  размерам  платы  граждан  за  коммунальные  

услуги  в июне  2014  года. 

Плата  граждан  за  коммунальные  услуги  на  территории  муниципального  обра-

зования   в   декабре   предыдущего   календарного   года   определяется   суммированием  

расчетного  размера  платы граждан за  коммунальные  услуги  в  многоквартирных  до-

мах  и  жилых  домах, оборудованных  и  не  оборудованных  приборами  учета. 

 

КУдекабрьмо = КУнпумо + КУпумо − Мдоп,  где: 

 

КУнпумо   - плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  

в  многоквартирных  домах  (жилых  домах),  не  оборудованных  приборами  учета,  руб. 

КУпумо - плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  в  

многоквартирных  домах  (жилых  домах),  оборудованных  приборами  учета,  руб. 

Мдоп – меры   дополнительной   социальной поддержки   гражданам   (за   исключением  

объема   предоставленных   гражданам   субсидий и   мер   социальной   поддержки, обо-

значенных   в   пункте   4   настоящих   основ),   предусмотренной   из   бюджета   субъекта  

Российской  Федерации   и  муниципального   образования и  направленной   на   соблю-

дение   установленных   предельных   индексов. Указанные   меры   учитываются   также  

при  замене  данных  мер  дополнительной  социальной  поддержки  в  натуральной  фор-

ме  на  денежные  компенсации. 

 Плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  в  

многоквартирных  домах  (жилых  домах),  не  оборудованных  приборами  учета,  в  де-

кабре  предыдущего  календарного  года  определяется  с  учетом прогнозируемого  объ-

ема  потребления,  рассчитанного  с  применением  установленных в  порядке,  опреде-

ленном   законодательством,      нормативов   потребления   коммунальных   услуг,   уста-

новленных тарифов   (цен) за   соответствующий   коммунальный   ресурс   с   учетом  

Проект 
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ответствии   с   требованиями   законодательства  Российской  Федерации), в   том  числе  

норматив  потребления  коммунальной  услуги  на  общедомовые  нужды за  ед.  измере-

ния;; 

𝑘𝑛 −  количество  видов  коммунальных  услуг. 

 Плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  в  

многоквартирных  домах   (жилых  домах),   оборудованных  приборами  учета,  на  оче-

редной  период (месяц) первого  года  долгосрочного  периода  года  рассчитывается  по  

формуле: 

КУпумо = 𝑇 ∗ 𝑉  

 

 11. Индексы  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  

годы  долгосрочного  периода  рассчитываются  по  формуле: 

 ИКУсуб = ИПЦ ∗ 𝐾 + 𝐿 + Ктэр
суб ,  где 

 

ИКУсуб - индекс  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  го-

ды  долгосрочного  периода,  % 

ИПЦ  - индекс  потребительских    цен  (декабрь  к  декабрю)  согласно  прогнозу  со-

циально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  год,  предшествующий 

периоду g,  на  который    рассчитываются  индексы  по  субъектам  Российской  Федера-

ции (по  итогам 9  месяцев), %; 

𝐾  – понижающий/повышающий  коэффициент,  отражаемый  в прогнозе  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  соответствующий  год g; 

g – соответствующий год  долгосрочного  периода;; 

L – региональный   показатель   изменения,   определяемый   единовременно   в   первый  

год  долгосрочного  периода  с  учетом  региональных  особенностей субъектов  Россий-

ской   Федерации,   а   также   структуры   полезного   отпуска   коммунальных   ресурсов,  
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ответствии   с   требованиями   законодательства  Российской  Федерации), в   том  числе  

норматив  потребления  коммунальной  услуги  на  общедомовые  нужды за  ед.  измере-

ния;; 

𝑘𝑛 −  количество  видов  коммунальных  услуг. 

 Плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  в  

многоквартирных  домах   (жилых  домах),   оборудованных  приборами  учета,  на  оче-

редной  период (месяц) первого  года  долгосрочного  периода  года  рассчитывается  по  

формуле: 

КУпумо = 𝑇 ∗ 𝑉  

 

 11. Индексы  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  

годы  долгосрочного  периода  рассчитываются  по  формуле: 

 ИКУсуб = ИПЦ ∗ 𝐾 + 𝐿 + Ктэр
суб ,  где 

 

ИКУсуб - индекс  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  го-

ды  долгосрочного  периода,  % 

ИПЦ  - индекс  потребительских    цен  (декабрь  к  декабрю)  согласно  прогнозу  со-

циально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  год,  предшествующий 

периоду g,  на  который    рассчитываются  индексы  по  субъектам  Российской  Федера-

ции (по  итогам 9  месяцев), %; 

𝐾  – понижающий/повышающий  коэффициент,  отражаемый  в прогнозе  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  соответствующий  год g; 

g – соответствующий год  долгосрочного  периода;; 

L – региональный   показатель   изменения,   определяемый   единовременно   в   первый  

год  долгосрочного  периода  с  учетом  региональных  особенностей субъектов  Россий-

ской   Федерации,   а   также   структуры   полезного   отпуска   коммунальных   ресурсов,  
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ответствии   с   требованиями   законодательства  Российской  Федерации), в   том  числе  

норматив  потребления  коммунальной  услуги  на  общедомовые  нужды за  ед.  измере-

ния;; 

𝑘𝑛 −  количество  видов  коммунальных  услуг. 

 Плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  в  

многоквартирных  домах   (жилых  домах),   оборудованных  приборами  учета,  на  оче-

редной  период (месяц) первого  года  долгосрочного  периода  года  рассчитывается  по  

формуле: 

КУпумо = 𝑇 ∗ 𝑉  

 

 11. Индексы  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  

годы  долгосрочного  периода  рассчитываются  по  формуле: 

 ИКУсуб = ИПЦ ∗ 𝐾 + 𝐿 + Ктэр
суб ,  где 

 

ИКУсуб - индекс  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  го-

ды  долгосрочного  периода,  % 

ИПЦ  - индекс  потребительских    цен  (декабрь  к  декабрю)  согласно  прогнозу  со-

циально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  год,  предшествующий 

периоду g,  на  который    рассчитываются  индексы  по  субъектам  Российской  Федера-

ции (по  итогам 9  месяцев), %; 

𝐾  – понижающий/повышающий  коэффициент,  отражаемый  в прогнозе  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  соответствующий  год g; 

g – соответствующий год  долгосрочного  периода;; 

L – региональный   показатель   изменения,   определяемый   единовременно   в   первый  

год  долгосрочного  периода  с  учетом  региональных  особенностей субъектов  Россий-

ской   Федерации,   а   также   структуры   полезного   отпуска   коммунальных   ресурсов,  
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Отформатировано: русскийнеобходимости  возмещения  экономически  обоснованных  расходов  ресурсоснабжа-

ющим   организациям   в   порядке,   установленном   действующим   законодательством, 

мер  дополнительной   социальной  поддержки   гражданам,  предусмотренной  из  бюд-

жета  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  образования  и  направлен-

ной  на  соблюдение  установленных  предельных  индексов,  а  также  с  учетом  данных,  

предусмотренных  пунктом  13 14 настоящих  Основ;  

Ктэр
суб  –коэффициент,  учитывающий  изменение  стоимости  энергоресурсов,  использу-

емых  при  производстве  и  (или)  предоставлении  коммунальных  услуг на  год,  пред-

шествующий  периоду,  на  который  рассчитываются  индексы  по  субъектам  Россий-

ской  Федерации. 

Региональный  показатель  изменения рассчитывается  по  формуле: 

𝐿 = ИКУсуб − ИКУрф ,  где: 

 

ИКУрф- изменение   (прирост)   размера   платы   граждан   за   коммунальные   услуги   в  

среднем  по  Российской  Федерации  на  первый  год  долгосрочного  периода, %. 

Параметр  L определяется рассчитывается  федеральным  органом  исполнитель-

ной  власти  в  области  государственного  регулирования  тарифов перед  началомв  пер-

вый  год долгосрочного  периода  и  не  изменяется  в  течение  данного  периода. 

Коэффициент  Ктэр
суб  применяется  для  расчета   значения     индекса  по  субъектам  

Российской   Федерации   на   второй   и   последующие   годы   долгосрочного   периода   в  

случае   изменения   соответствующих   параметров   прогноза   социально-

экономического   развития   Российской  Федерации на   очередной  финансовый   год   и 

плановый  период  и  рассчитывается  по  формуле: 

 

Ктэр
суб = Тэрсуб − Тэрсуб ∗ ДНВВсуб ∗ ДКУсуб ,где 
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ответствии   с   требованиями   законодательства  Российской  Федерации), в   том  числе  

норматив  потребления  коммунальной  услуги  на  общедомовые  нужды за  ед.  измере-

ния;; 

𝑘𝑛 −  количество  видов  коммунальных  услуг. 

 Плата  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  в  

многоквартирных  домах   (жилых  домах),   оборудованных  приборами  учета,  на  оче-

редной  период (месяц) первого  года  долгосрочного  периода  года  рассчитывается  по  

формуле: 

КУпумо = 𝑇 ∗ 𝑉  

 

 11. Индексы  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  

годы  долгосрочного  периода  рассчитываются  по  формуле: 

 ИКУсуб = ИПЦ ∗ 𝐾 + 𝐿 + Ктэр
суб ,  где 

 

ИКУсуб - индекс  по  субъектам  Российской  Федерации  на  второй  и  последующие  го-

ды  долгосрочного  периода,  % 

ИПЦ  - индекс  потребительских    цен  (декабрь  к  декабрю)  согласно  прогнозу  со-

циально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  год,  предшествующий 

периоду g,  на  который    рассчитываются  индексы  по  субъектам  Российской  Федера-

ции (по  итогам 9  месяцев), %; 

𝐾  – понижающий/повышающий  коэффициент,  отражаемый  в прогнозе  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  соответствующий  год g; 

g – соответствующий год  долгосрочного  периода;; 

L – региональный   показатель   изменения,   определяемый   единовременно   в   первый  

год  долгосрочного  периода  с  учетом  региональных  особенностей субъектов  Россий-

ской   Федерации,   а   также   структуры   полезного   отпуска   коммунальных   ресурсов,  
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๏ 2014 год - размер индексов по субъектам РФ рассчитывается как 
соотношение платы граждан за коммунальные услуги в каждом месяце в 
период с 01 июля 2014 года до 31 декабря 2014 года к размерам платы 
граждан за коммунальные услуги в июне 2014 года. 
!

๏ Предельные максимальные индексы по МО устанавливаются на 
основании индексов по субъектам с применением определяемых 
Правительством РФ отклонений от величины индекса по субъекту РФ. 
Размер отклонения по субъекту РФ определяется Правительством РФ и 
может уточняться единовременно в первом году долгосрочного периода.

Особенности индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ 



Отношение максимальной из расчетных величин, полученных 
соотношением размера платы граждан за коммунальные услуги в МО 
в каждом месяце по потребителю (гражданину) с наиболее 
невыгодным* набором коммунальных услуг к размеру платы данного 
потребителя (гражданина) в декабре предыдущего календарного года 
с учетом мер дополнительной социальной поддержки гражданам 

Расчет предельных индексов изменения размера платы  
граждан за коммунальные услуги по МО

Проект 
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на)  с  наиболее  невыгодным  (с  точки  зрения  прироста  платы за  коммунальные  услу-

ги)   набором   коммунальных   услуг   (степенью   благоустройства)   за   коммунальные  

услуги  в  каждом  месяце   в  период   с   01  июля  2014   года  до  31  декабря  2014   года  к  

размеру  с  платы  данного  потребителя  за  коммунальные  услуги  в  июне  2014  года. 

Предельные  индексы  по  муниципальному  образованию  субъекта  Российской  

Федерации  рассчитываются,  исходя  из  существующих  на  момент  проведения  расче-

тов   типов  благоустройств  и  набора  коммунальных  услуг   по  данному  муниципаль-

ному  образованию. 

На   второй   и   последующие   годы   долгосрочного   периода   предельный   индекс  

устанавливается  в  виде  указанной  ниже  формулы. 

 

ИКУ макс
мо =

КУрег
мо

КУдекабрь
мо ∗ 100% − 100% ,  где: 

 

ИКУ макс
мо − предельный  индекс по  муниципальному  образованию, %; 

КУрегмо −  плата  за  коммунальные  услуги  потребителя (гражданина) с  наиболее  невы-

годным  (с  точки  зрения  прироста  платы  за  коммунальные  услуги)  набором  комму-

нальных  услуг  (степенью  благоустройства) на  j-й  месяц  года долгосрочного  перио-

да,  в  котором  размер  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  по  субъекту  Россий-

ской  Федерации  максимален,  руб;; 

КУдекабрьмо −  плата  за  коммунальные  услуги  потребителя (гражданина) с  наиболее  не-

выгодным  (с  точки  зрения  прироста  платы  за  коммунальные  услуги)  набором  ком-

мунальных  услуг  (степенью  благоустройства)  в  декабре  предыдущего календарного 

года,  руб; 

j – месяц  года  долгосрочного  периода. 

Исключение   составляет   первый   год первого долгосрочного периода,   в   кото-

ром  размер  предельных  индексов  рассчитывается  как  соотношение  платы  потреби-

теля  (гражданина)  с  наиболее  невыгодным  (с  точки  зрения  прироста  платы  за  ком-
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* - с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги 



Принцип неизменности набора и объема потребляемых услуг, за исключением изменения нормативов 
потребления коммунальных услуг, а также неизменности порядка оплаты коммунальных услуг. 


!
Не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие: 

	 - изменения набора коммунальных услуг;
        
- изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного изменением объема потребления, 

определяемого по показаниям приборов учета;

- объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса РФ, и мер 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, установленных законодательством, за исключением мер 
дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение установленных предельных индексов;


- изменения фактических объемов потребления вследствие проведения в порядке, установленном 
законодательством, перерасчета размера платы за коммунальные услуги, за прошедшие расчетные периоды;


- перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени суток цен 
(тарифов);


- применения штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

- применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления;

Объемы коммунальных услуг, численность населения (граждан), общая площадь жилого помещения в 

сравниваемых периодах (месяцах) приводятся к единому значению базового периода (декабря).

!
Размер платы граждан за коммунальные услуги определяется, исходя из объема социальной нормы 

потребления в случае ее установления.


Принципы расчета и применения индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельных индексов 

изменения размера платы  
граждан за коммунальные услуги по МО



Согласование предельных индексов представительными 
органами муниципальных образований 

Основания:


๏ реализация ПКР систем коммунальной инфраструктуры МО, реализация положений заключенных 
концессионных соглашений, утвержденных ИП и ПП, направленных на повышение надежности и 
качества оказываемых населению услуг и установление экономически обоснованных тарифов; 

๏ установление нормативов потребления коммунальных услуг; 

๏ доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 % от установленных 
экономически обоснованных тарифов. 

Срок рассмотрения:


๏ не более 20 дней 

Органы местного самоуправления вправе 
обратиться к высшему должностному лицу субъекта 
РФ (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) с 
инициативой об установлении предельного индекса, 
превышающего индекс по субъекту РФ более чем на 
величину отклонения по субъекту РФ



Изменение (пересмотр) предельных индексов в течение долгосрочного 
периода по решению высшего должностного лица субъекта РФ

๏ доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 % от установленных 
экономически обоснованных тарифов; 

๏ необходимость перехода к установлению долгосрочных тарифов; 
๏ необходимость увеличения объема привлекаемых инвестиций; 
๏ необходимость возмещения экономически обоснованных расходов ресурсоснаб-

жающим организациям, связанных с:  
‣ возмещением экономически обоснованных расходов, не учтенных при установ-

лении тарифов; 
‣ с изменением фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям и 

коллективным договорам;  

‣ реализацией ПКР систем коммунальной инфраструктуры МО, положений заклю-
ченных концессионных соглашений, утвержденных ИП и ПП, направленных на 
повышение надежности и качества оказываемых населению услуг и установление 
экономически обоснованных тарифов. 

!
Только при обязательном согласовании с представительным органом местного 
самоуправления



Контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера 
платы граждана за коммунальные услуги по МО и индексов в среднем 

по субъектам РФ

На уровне субъекта Российской Федерации: 

๏ежемесячный мониторинг применения предельных (максимальных) индексов по 
муниципальным образованиям; 

๏ государственный надзор за нарушениями ограничений изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги (Государственные жилищные инспекции). 

На федеральном уровне (ФСТ России) осуществляется контроль за 
соблюдением порядка утверждения предельных индексов.

«Дополнительная опция»: 

Согласование ФСТ России решений органов регулирования 
о выборе метода обеспечения доходности  
инвестированного капитала и долгосрочных параметров 
государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения (в поселениях и городских округах с 
численностью населения 500 тыс и более человек или в 
городах Москве и Санкт-Петербурге).


