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Подпрограмма
"Государственное регулирование тарифов Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель под
программы

Соисполнитель подпрограммы 

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

"Государственное регулирование та
рифов Брянской области" (2014 - 2020 
годы)
управление государственного регули
рования тарифов Брянской области

нет

Соблюдение баланса экономических 
интересов поставщиков и потребите
лей товаров и услуг, цены (тарифы) на 
которые подлежат государственному 
регулированию

Ценовое регулирование и контроль в 
сферах, подлежащих государственно
му регулированию в соответствии с 
федеральными нормативными право
выми актами в пределах полномочий, 
установленных федеральными закона
ми и другими нормативными право
выми актами РФ и Брянской области;

Срок реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем средств областного 
ний на реализацию подпрограммы бюджета на реализацию подпрограм

мы составит 95 233 508,00 рублей, в 
том числе:
на 2014 год -13 558 400,00 рублей; 
н а 2015 год-13 612518,00рублей; 
на 2016 год —13 612 518,00 рублей; 
на 2017 год -13 612 518,00 рублей; 
на 2018-2020 годы - 40837554,00 руб
лей.
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Ожидаемые результаты реализа- показатели (индикаторы) результатив- 
ции подпрограммы ности и эффективности реализации

подпрограммы и конечные результаты 
реализации подпрограммы, характери
зующие состояние государственного 
регулирования тарифов, приведены в 
приложении 1 к государственной про
грамме
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1. Характеристика текущего состояния 
государственного регулирования тарифов Брянской области

В соответствии с полномочиями, определенными Указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 № 45 (ред. от 31.05.2013) "О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области", кото
рым утверждено положение об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, управлением в декабре 2013 года на очередной 
период регулирования - 2014 год - утверждены тарифы в сфере тепло-, водо
снабжения, водоотведения, тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, плата за технологическое присоединение к электрическим сетям и 
тарифы на электрическую энергию для населения.

Величина роста и календарные сроки изменения тарифов на услуги ор
ганизаций коммунального комплекса определены Прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый пе
риод 2015-2016 годы, а также приказами Федеральной службы по тарифам.

Приказами Федеральной службы по тарифам установлены предельные 
индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Феде
рации на 2014 год (приказ от 21 октября 2013г. № 192-э/З) и предельные мак
симальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями, в среднем по субъектам Российской Фе
дерации (приказ от 15 октября 2013г. № 191-э/2).

В соответствии с указанными нормативными документами тарифы на 
услуги организаций коммунального комплекса в первом полугодии 2014 года 
оставались на уровне, действующих в декабре 2013г., изменение тарифов 
произошло с 1 июля 2014 года.

Правительством Российской Федерации было принято решение в 2014 
году «заморозить» тарифы на услуги естественных монополий, т.е. стои
мость услуг по передаче электрической энергии, природного газа для всех 
потребителей, кроме населения и приравненных к нему категорий, с 1 июля 
2014 года осталась неизменной. Так как расходы на энергоносители учиты
ваются в тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, то 
эта мера позволила снизить рост тарифов на указанные услуги.

С учетом изложенного в среднем рост тарифов (цен) на тепловую энер
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брян
ской области с 1 июля 2014 года составил 104,2%, на водоснабжение и водо
отведение- 105,1%.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от
11.10.2013 № 185-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность) на 2014 год" (зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 № 30289) с 1 июля 2014 года тариф на электрическую энергию для
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населения, проживающего в городских населенных пунктах, и приравненных 
к нему категорий потребителей, утвержден в размере 3,02 руб./кВтч (рост 
составил 104,2 %); для населения, проживающего в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроото- 
пительными установками, а также проживающего в сельской местности, та
риф на электрическую энергию с 1 июля 2014 года утвержден в размере 
2,11 руб./кВтч (рост составил 104,2%).

С 1 июня 2014 года в соответствии с приказом Министерства энергети
ки Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 269 «О присвоении статуса 
гарантирующего поставщика» статус гарантирующего поставщика электри
ческой энергии на территории Брянской области присвоен ООО «ТЭК- 
Энерго» (г. Сургут).

Смена гарантирующего поставщика на тарифы для потребителей - физи
ческих лиц - влияния не оказала; для потребителей-юридических лиц - раз
мер сбытовой надбавки с 1 июля 2014года остался на том же уровне, что и в 
первом полугодии 2014 года.

С 1 июля 2014 утверждены розничные цены на газ природный, реали
зуемый населению. Основанием послужил пересмотр Федеральной службой 
по тарифам с 1 июля 2014 года оптовой цены покупки газа, тарифа на его 
транспортировку и снабженческо-сбытовых услуг. Рост розничных цен на 
газ, кроме направления «отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (по нормативам)», составил с 1 июля 2014 года 104,2% в соот
ветствии с прогнозом Минэкономразвития. Рост цены по направлению 
«отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нор
мативам)» составил 106,9 % и обусловлен необходимостью выравнивания 
цен на газ по направлениям независимо от наличия/отсутствия приборов уче
та. Стоимость потребленного газа при наличии приборов учета с 1 июля 
2014года для потребителей Брянской области составит 5000,71 руб. за 1000 
куб. м (с учетом НДС).

С 1 июля 2014 года пересмотрены розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области с ростом 106,0%». Основанием 
также послужил пересмотр Федеральной службой по тарифам оптовой цены 
на сжиженный газ для бытовых нужд. Так с 1 июля 2014года стоимость бал
лона емкостью 50 литров (20 кг) составила (с учетом НДС): без доставки до 
потребителя -  642,0 руб.; с доставкой до потребителя - 738,0 руб.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» введен механизм ограничения 
темпов роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
года № 400 утверждены «Основы формирования индексов изменения разме
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Распоряжением от 30 апреля 2014 года № 718-р Правительством Россий
ской Федерации на период с 1 июля 2014 года по 2018 год утверждены ин
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дексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунаньные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допусти
мые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины 
указанных индексов.

Для Брянской области с 1 июля 2014 года средний индекс предельного 
(максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за комму
нальные услуги установлен в размере 4,6%, предельно допустимое отклоне
ние для муниципальных образований -  2,3%.

Таким образом, максимальная величина роста платы за коммунальные 
услуги для граждан, проживающих на территории региона, со второго полу
годия 2014 года составила 106,9 %.

Вместе с тем, Основами формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги допускается установление субъектом 
Российской Федерации предельных индексов для муниципальных образова
ний региона в размере, превышающем индекс по субъекту (4,6%) более чем 
на величину отклонения по субъекту (2,3%), на основании решения предста
вительного органа муниципального образования.

Во исполнение требований действующего законодательства Указом Гу
бернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167 установлены пре
дельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской об
ласти на период с 1 июля 2014 года по 2018 год.

Для 255 муниципальных образований региона установленные размеры 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги не превышают среднего областного 
значения с учетом предельно допустимого отклонения -  6,9 %.

Для трех муниципальных образований Брянской области (Вельяминов- 
ское сельское поселение Карачевского района, Верещакское сельское посе
ление Новозыбковского района, Березинское сельское поселение Дятьков- 
ского района) предельные (максимальные) индексы изменения размера вно
симой гражданами платы за коммунальные услуги установлены с 1 июля 
2014 года в размерах, превышающих индекс для Брянской области более чем 
на величину установленного отклонения по субъекту: 7,61%, 12,15%, 9,3% 
соответственно.

В Климовском городском поселении с 1 августа 2014 года также уста
новлен предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в размере (8,5%), превышающем 
индекс для Брянской области более чем на величину установленного откло
нения. Это связано с увеличением тарифа на очистку сточных вод ввиду сме
ны ресурсоснабжающей организации с 7,31 руб./куб. м до 13,00 руб./куб. м.

В Унечском районе для трех сельских поселений (Красновичское, 
Найтоповичское, Старосельское) с 1 октября 2014 года также установлен 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой граждана
ми платы за коммунальные услуги в размере (12,06%, 14,64%, 15,72% соот
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ветственно), превышающем индекс для Брянской области более чем на вели
чину установленного отклонения. Причиной превышения установленного 
для Брянской области предельного (максимального) индекса изменения пла
ты граждан за коммунальные услуги стало доведение доли оплаты гражда
нами коммунальных услуг до 100%.

Во всех семи муниципальных образованиях в соответствии с действую
щим законодательством решение об установлении предельного индекса ро
ста платы граждан в размере, превышающем индекс для Брянской области 
более чем на величину отклонения по субъекту, согласовано представитель
ными органами местного самоуправления.

Нормативы потребления коммунальных услуг введены в действие с 1 
июля 2013 года и подлежат пересмотру не ранее, чем через 3 года.

В Брянской области с 1 сентября 2012 года применяется порядок расче
та платы за коммунальную услугу по отоплению многоквартирных домов и 
жилых домов, установленный Правилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» (постановление от 28 августа 2012 года № 28/2-нт).

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению многоквартирных 
домов и жилых домов определяется исходя из нормативов потребления ком
мунальной услуги по отоплению, действовавших до 30 июня 2012 года. 
Установленный порядок расчета платы за коммунальную услугу будет при
меняться до января 2015 года.

На 2014 год по материалам, представленным 43 хозяйствующими субъ
ектами области, установлены (пересмотрены) индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сете
выми организациями Брянской области.

В соответствии с требованиями федерального законодательства были 
утверждены размеры платы за технологическое присоединение к электриче
ским сетям в зависимости от уровня напряжения и присоединяемой мощно
сти. Так, в 2013 году на 2014 год были рассчитаны и утверждены стандарти
зированные ставки платы за технологическое присоединение объектов к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Брянскэнерго», 
ООО «Брянскоблэлектро», ОАО «РЖД».

В ноябре-декабре 2013 года осуществлено регулирование тарифов на 
2014 год по методу экономически обоснованных затрат для 346 организаций 
коммунального комплекса. При этом установлено 587 тарифных решений, в 
том числе на тепловую энергию - 152, услуги холодного водоснабжения - 
215, водоотведения -  95, услуги горячего водоснабжения- 103, на услуги 
утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов - 22. При тарифном ре
гулировании произведено согласование 3 инвестиционных программ в сфере 
электроэнергетики.

По результатам принятия тарифных решений исключены экономически 
необоснованные расходы организаций в порядке, определенном законода
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тельством РФ на общую сумму свыше 3,0 млрд. рублей.
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом проводится с учетом их социальной значимости. В 2013 году 
предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении составляли 12 руб., в пригородном со
общении - 1,50 руб. за 1 км. пути, с 1 января 2014 года - 14 руб. и 1,8 руб. за 
1 км. пути соответственно.

Предельные максимальные тарифы на коммерческие перевозки, осу
ществляемые по заказу муниципальных органов в городском и муниципаль
ном сообщении для перевозчиков, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности на проезд пассажиров в общественном транс
порте категорий «М2» и «М3» в 2013 и 2014 годах составляют 14,00 рублей и 
16,0 рублей (после 22-00 часов) за поездку.

Зонный тариф на пассажирские перевозки пригородным железнодорож
ным транспортом с 1 января 2014г. установлен в размере 16,5 руб.

В соответствии с действующим законодательством управлением утвер
жден и согласован с органами прокуратуры план проведения контрольных 
мероприятий на 2014 году. В рамках утвержденного плана на 2014 год за
планировано проведение 43 проверок в отношении организаций, осуществ
ляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотве
дения и вывоза ТБО, а также деятельность по перевозке пассажиров автомо
бильным транспортом, деятельность по реализации лекарственных средств, 
включенных в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

За период с января по ноябрь (включительно) 2014 года проведено 16 
выездных и 24 документарных проверок, в том числе в отношении организа
ций, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабже
ния, водоотведения, утилизации ТБО , электроэнергетики.

В рамках контроля за соблюдением организациями коммунального 
комплекса стандартов раскрытия информации, было выявлено около 130 ор
ганизаций, в отношении которых установлен факт отсутствия раскрытия ин
формации в соответствии с утвержденными стандартами. Данным организа
циям были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, воз
буждены дела об административном правонарушении.

В ходе реализации контрольных полномочий возбуждено 34 админи
стративных дела, в результате рассмотрения которых вынесено решений о 
наложении штрафных санкций к уплате в 2014 году в размере 445 000 руб.

Административные штрафы наложены по нарушениям: 
завышение регулируемых государством цен (ч.1 ст. 14.6 Ко АП РФ); 
нарушение стандартов раскрытия информации (ч.1 ст. 19.8.1КоАП РФ); 
непредставление сведений (ч.1 ст. 19.7.1 Ко АП РФ); 
невыполнение законного предписания (ч. 5 ст. 19.5 Ко АП РФ).
Сумма фактически поступивших доходов за 11 месяцев 2014 года соста

вила 348,3 тыс. рублей.



2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

Цель и задачи подпрограммы

Деятельность в сфере государственного регулирования тарифов осу
ществляется в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004г. № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О водоснабжении 
и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 07.10.2013) "О ценообразовании в сфере тепло
снабжения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения", 
"Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", "Прави
лами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности 
организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сфе
рам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения 
и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулиро
ванию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального за
кона "О теплоснабжении", "Правилами определения стоимости активов и ин
вестированного капитала и ведения их раздельного учета, применяемыми 
при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала", "Правилами заключе
ния долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным со
глашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 
2010 г.", "Правилами распределения удельного расхода топлива при произ
водстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной вы
работки электрической и тепловой энергии"); от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 
13.11.2013) "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области регули
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергети
ке"); от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно
сти организаций коммунального комплекса»; от 30.04.2014 № 400 "О форми
ровании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услу
ги в Российской Федерации" (вместе с "Основами формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации"), а также приказами Федеральной службы.

Целью подпрограммы является соблюдение баланса экономических ин
тересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на ко
торые подлежат государственному регулированию.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу ценово
го регулирования и контроля в сферах, подлежащих государственному регу
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лированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми акта
ми в пределах полномочий, установленных федеральными законами и дру
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 
области.

В рамках основного мероприятия подпрограммы осуществляется:
- формирование и ведение реестра ресурс снабжающих и газораспреде

лительных организаций, расположенных на территории области;
- мониторинг фактических показателей ресурс снабжающих организа

ций и гарантирующих поставщиков с целью представления в Федеральную 
службу по тарифам предложений по величине предельных индексов роста 
тарифов на коммунальные услуги на очередной период регулирования;

- утверждение экономически обоснованных тарифов на регулируемые 
виды деятельности;

- установление предельных индексов роста платы граждан за комму
нальные услуги по каждому муниципальному образованию Брянской обла
сти;

- установление нормативов потребления коммунальных услуг;
- опубликование принятых нормативных актов;
- мониторинг и контроль раскрытия организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, информации в соответствии со стандар
тами раскрытия;

- проведение контрольных мероприятий за соблюдением правильности 
применения установленных тарифов ресурс снабжающими организациями;

- мониторинг соответствия величины роста платы граждан за комму
нальные услуги установленным предельным индексам роста платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям области;

- осуществление мероприятий по выявленным административным 
нарушениям в соответствии с действующим законодательством.

3. Сроки реализации государственной подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2014-2020 го
ды.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств област
ного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограм
мы составит 95 233 508,00 рублей, в том числе: 

на 2014 год -13 558 400,00 рублей; 
на 2015 год -13 612 518,00 рублей; 
на 2016 год -13 612 518,00 рублей; 
на 2017 год -13 612 518,00 рублей; 
на 2018-2020 годы - 40837554,00 рублей.
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Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ас
сигнованиям является управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области.

6. Состав подпрограммы

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия, которое отра
жено в плане реализации государственной программы (приложение 2 к гос- 
программе).

7. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты зна
чения индикаторов, приведенных в приложении 1 к государственной про
грамме.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) государствен
ной программы:

Индикатор 1 «Рост ставки платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 
кВА» подтверждается на основании расчета по приведенной формуле:

Rsp = СПа — СПб
где:

Rsp - рост ставки платы за технологическое присоединение к электри
ческим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 
кВА, рублей;

СПа -  размер ставки платы за технологическое присоединение в теку
щем периоде, рублей;

СПб - размер ставки платы за технологическое присоединение в преды
дущем периоде, рублей.

Приказы управления государственного регулирования тарифов Брян
ской области "Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ОАО "МРСК Центра" - 
"Брянскэнерго"; "Об установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям ООО "Брянскоблэлектро"; "Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределитель
ным электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго" на территории Брянской об
ласти" за соответствующий год размещены на сайте управления государ
ственного регулирования тарифов в разделе «Техническое присоединение»: 
www.bryansk.eias.ru.

Индикатор 2 «Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное 
водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым Федеральной служ

http://www.bryansk.eias.ru
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бой по тарифам» подтверждается расчетом индекса соответствия по приве
денным формулам:

р  = 100% .
mt j  ,

ПП

Pmt -г Рти < 1,0
где:

Рт, - рост в среднем по региону тарифов на тепловую энергию и холод
ное водоснабжение в текущем периоде, процент;

Ттп - величина среднего по региону тарифа на тепловую энергию (хо
лодное водоснабжение) в текущем периоде, рублей;

Тпп -  величина среднего по региону тарифа на тепловую энергию (хо
лодное водоснабжение) в предыдущем периоде, рублей;

Рти -  предельный рост тарифов в среднем по региону на тепловую 
энергию и холодное водоснабжение , установленный Федеральной службой 
по тарифам, процентов.

Приказы Федеральной службы по тарифам "Об установлении предель
ных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации» на соответствующий год размещены на официальном сайте Фе
деральной службы по тарифам: www.fstrf.ru

Индикатор 3 «Соответствие тарифов на электрическую энергию для населе
ния (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Фе
деральной службой по тарифам» определяется расчетом индекса соответ
ствия по приведенной формуле:

Т
- ^ < 1,0
Тэну

где:
Тэнр - тариф на электрическую энергию (в пределах и сверх социальной 

нормы) для населения и приравненных к нему категориям, установленный в 
регионе на соответствующий период регулирования, рублей.

Тэну -  тариф на электрическую энергию (в пределах и сверх социальной 
нормы) для населения и приравненных к нему категориям, утвержденный 
Федеральной службой по тарифам, рублей.

Приказы Федеральной службы по тарифам «О предельных уровнях та
рифов на электрическую энергию (мощность) " на соответствующий год раз
мещены на официальном сайте Федеральной службы по тарифам: 
www.fstrf.ru

Приказы управления государственного регулирования тарифов Брян
ской области о тарифах на электрическую энергию для населения и прирав
ненным к нему группам потребителей на соответствующий год размещены

http://www.fstrf.ru
http://www.fstrf.ru


84

на официальном сайте управления в разделе «Тарифы на электроэнергию»: 
www.bryansk.eias.ru.

Индикатор 4 «Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги 
установленным предельным индексам по муниципальным образованиям об
ласти» подтверждается расчетом индекса соответствия по приведенным 
формулам:

Pliy -  предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услу
ги, установленный для муниципальных образований области;

KYtp - размер платы граждан за коммунальные услуги текущего перио-

KYPP - размер платы граждан за коммунальные услуги предыдущего пе
риода.

PIkyN - предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услу
ги, установленный для Брянской области Федеральной службой по тарифам.

Индикатор 5 «Темп роста стоимости услуг по технологическому присоеди
нению к объектам электросетевого хозяйства» подтверждается на основании 
расчета по приведенной формуле:

СщП - рост стоимости услуг по технологическому присоединению к 
объектам электросетевого хозяйства, процентов;

Стпа -стоимость услуг по технологическому присоединению к объек
там электросетевого хозяйства в текущем периоде, рублей;

Стщ  - стоимость услуг по технологическому присоединению к объек
там электросетевого хозяйства в предыдущем периоде, рублей.

 Ь - <  1 , 0
k y N

где:

да;

где:

http://www.bryansk.eias.ru

