
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 октября 2014 г . № 328
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Брянской области от 30 апреля 2014 года 
№ 167 «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Брянской области на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ап
реля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», на основании 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Брянской области, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 718-рп, 
с учетом решений Старосельского сельского Совета народных депутатов 
Унечского района от 8 августа 2014 года № 2-142 «О доведении уровня 
платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилого фонда МКД 
до 100 % от экономически обоснованного тарифа», Красновичского 
сельского Совета народных депутатов Унечского района от 8 августа 
2014 года № 2-327 «О доведении уровня платы граждан за коммунальные 
услуги по отоплению жилых помещений до 100 % от экономически 
обоснованного тарифа на тепловую энергию», Найтоповичского сельского 
Совета народных депутатов Унечского района от 18 июня 2014 года № 2-239

0 0 1 8 8 0



«О доведении уровня платы граждан за коммунальные услуги по отоплению 
жилых помещений до 10(Х% от экономически обоснованного тарифа» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в указ Губернатора Брянской области от 30 апреля 
2014 года № 167 «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни
ципальных образованиях Брянской области на период с 1 июля 2014 года 
по 2018 год» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Брянской 
области от 23 июля 2014 года № 253) согласно приложению.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

3. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора 
Брянской области Касацкого А.И.
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А.В. Богомаз



Приложение 
к указу Губернатора Брянской области 
от 20 октября 2014 г .  № 328

ИЗМЕНЕНИЯ
в указ Губернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167 

«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Брянской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год»

1. Дополнить указ приложением 6 следующего содержания:

«Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги с 1 октября 2014 года в 

муниципальных образованиях Брянской области

Муниципальное образование Год Предельный индекс 
(процентов)

Красновичское сельское поселение 2014 112,06

Найтоповичское сельское поселение 2014 114,64

Старосельское сельское поселение 2014 115,72».

2. Дополнить указ приложением 7 следующего содержания:

«Обоснование величин установленных с 1 октября 2014 года предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области

Муниципальное
образование

Обоснование величины установленного предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальном образовании

Красновичское
сельское
поселение

набор услуг: теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение на 
приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения с ростом тарифов с 1 июля 
2014 года согласно параметрам прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
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Доведение уровня оплаты населением коммунальной 
услуги по отоплению жилых помещений многоквартир
ных и жилых домов до 100 % от установленного экономи
чески обоснованного тарифа. Решение Красновичского 
сельского Совета народных депутатов от 8 августа 
2014 года № 2-327

Найтоповичское
сельское
поселение

Старосельское
сельское
поселение

набор услуг: теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение на 
приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения с ростом тарифов с 1 июля 
2014 года согласно параметрам прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
Доведение уровня оплаты населением коммунальной 
услуги по отоплению жилых помещений многоквартир
ных и жилых домов до 100 % от установленного экономи
чески обоснованного тарифа. Решение Найтоповичского 
сельского Совета народных депутатов от 18 июня 
2014 года № 2-239
набор услуг: теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение на 
приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения с ростом тарифов с 1 июля 
2014 года согласно параметрам прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
Доведение уровня оплаты населением коммунальной 
услуги по отоплению жилых помещений многоквартир
ных и жилых домов до 100 % от установленного экономи
чески обоснованного тарифа. Решение Старосельского 
сельского Совета народных депутатов от 8 августа 
2014 года № 2-142».


