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ПРАВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседаем® мравдеммм

от 21 января 2015 года № 1 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Т.П. Тарасова -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О порядке расчета платы за коммунальную услугу по отоплению 
многоквартирных домов и жилых домов для потребителей Брянской области

Вопрос № 01- О порядке расчета платы за коммунальную услугу по 
отоплению многоквартирных домов и жилых домов для потребителей 
Брянской области



Выступили: И.Й. Гущаиская 
Начальник отдела Гущанская И.И доложила членам Правления, что в 
соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О 
вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 45, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о порядке расчета платы за коммунальную услугу по отоплению 
многоквартирных домов и жилых домов для потребителей Брянской области. 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены основания по решению о применении, до 
утраты силы пунктов 15-28 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» и пунктов 1 - 4 приложения jSr° 2 к указанным 
Правилам, порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению 
многоквартирных домов и жилых домов для потребителей Брянской области, 
установленного постановлением комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 28 августа 2012 года Лг° 28/2-нт.

В ходе экспертизы рассмотрены и приняты во внимание следующие 
обстоятельства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2014 года Лг2 1380 «О вопросах установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» установлено, что решения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации о применении при 
расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению порядка 
осуществления такого расчета, установленного Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "Q порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам", с использованием 
нормативов потребления тепловой энергии на отопление, действовавших на 30 
июня 2012 г., принятые в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года № 
857 "Об особенностях применения в 2012 - 2014 годах Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов", действуют до отмены принявшими 
их органами, но не позднее дня, с которого утрачивают силу пункты 1 5 - 2 8  
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам и пункты 1 - 4  
приложения № 2 к указанным Правилам (т.е. до 01.07.2016 года).
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На основании вышеуказанного и в целях сдерживания социальной 
напряженности в регионе по причине роста платы из-за изменения порядка ее 
расчета за коммунальную услугу по отоплению многоквартирных и жилых 
домов предлагается продлять, с 1 января 2015 года до 1 июля 2016 года, 
действие порядка расчета платы, за указанную коммунальную услугу, 
установленного приказом комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 28 августа 2012 года № 28/2-нт.

В результате на территории Брянской области плата гражданам за 
коммунальную услугу по отоплению будет осуществляться в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 
307 !;0  порядке предоставления коммунальных услуг гражданам". При этом в 
расчете платы гражданам, проживающим в жилом фонде, не оснащенном 
приборами учета, будут применяться нормативы потребления на отопление, 
установленные органами местного самоуправления до 30 июня 2012 года.

Предлагается признать утративш им силу с 1 января 2015 года приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2014 года № 54/3-н «О порядке расчета платы за коммунальную 
услугу по отоплению многоквартирных и жилых домов на территории 
Брянской области».

Кроме того, в связи с допущенной опечаткой, предлагается в 
подпункте 2.2. приказа управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 1 декабря 2014 года Ш 51/4-нвк «О нормативах 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы за 
коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей 
Брянской области» слова «центральная канализация» заменить словами 
«местная канализация».

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2014 года № 54/3-н «О порядке расчета платы за коммунальную услугу по 
отоплению многоквартирных и жилых домов на территории Брянской 
области».

В подпункте 2.2. приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 1 декабря 2014 года № 51/4-нвк 
«О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых 
для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов



учета для потребителей Брянской области» слова «центральная канализация» 
заменить словами «местная канализация».

Голосование -  за -  единогласно.

По результатам голосования особое мнение выразила заместитель начальника 
управления И.Н. Милынина:

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 N 1380 "О вопросах 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" 
подпунктом «б)» установлено:

а) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе принять, решение о поэтапном переходе к  установлению единых на 
территории субъекта Российской Федерации нормативов потребление 
коммунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 
и в случае принятия такого решения должны закончить этот дереход не 
позднее 31 декабря 2016 г.;

б) решения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о применении при расчете размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению порядка осуществления такого расчета, установленного 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", с 
использованием нормативов потребление тепловой энергии на отопление, 
действовавших на 30 икшн 2012 г., принятые в соответствии с подпунктом 
"б51 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. N 857 "Об особенностях применения в 2012 - 2014 годах 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", действуют до отмены 
принявш ими их органами, но не позднее дня, с которого утрачивают силу 
пункты 1 5 - 2 8  Правил предоставления коммунальных услуг гражданам и 
пункты 1 - 4 приложения N 2 к указанным Правилам (т.е. до 01.07.2016года).

На территории Брянской области постановление комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.08.2012 N 
28/2-нт был установлен Порядок расчета размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам", с использованием нормативов потребления тепловой 
энергии на отопление, действовавших на 30 июня 2012 г„, на период 2012- 
2014 год.

В настоящее время срок данного документа истек.
На территории Брянской области в части нормативов потребления на 

отопление сложилась следующая ситуация:



До 01.07.2012года полномочиями по установлению нормативов 
потребления коммунальных услуг были наделены органы местного
самоуправления. В связи с этим были установлены нормативы, в том числе и 
на нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, в каждом 
муниципальном районе свои, которые по своей величине значительно 
отличаются друг от друга.

Кроме того, при вступлении в действие постановления Правительства 
РФ от 23.05.2006 N 306"0б утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг” органами местного
самоуправления не был произведен незеемотр нормативов потребления 
коммунальных услуг на отопление в соответствии с указанным
постановлением (т.е. не дифференцирован по группам домов в зависимости от 
этажности и года постройки).

При передаче полномочий с 01.07.2012 года на уровень субъекта (со 
вступлением в действие постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
”0  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов”), учитывая 
установленные федеральные факторы (ограничения по росту совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги), установить единые нормативы 
потребления коммунальной услуги по отоплению, в том числе
дифференцированные в соответствии с Методическими указаниями, не 
представлялось возможным, так как методика расчета предполагает 
значительный рост нормативов потребления на отопления по малоэтажным 
домам (1-4 этажные) до 1999 года постройки.

В связи с этим было принято решение на основании подпункта 51 б” 
пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. N 857 "Об особенностях применения в 2012 - 2014 годах Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов” о применении Порядка 
расчета платы за отопление согласно постановлению Правительства РФ №307.

В настоящее время алгоритм расчета в М етодических указаниях 
единых нормативов но отоплению не изменился ( также предполагает 
резкий рост по вышеуказанным группам домов), но подпункт «а» 
Постановления Правительства РФ от 17.12.2014 N 1380 представляет 
возможность поэтапного перехода к  установлению единых на территории 
субъекта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных 
услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований.

Принятие решения о применении порядка расчета на территории 
области в соответствии с постановлением Правительства РФ №307 исключает 
возможность поэтапного перехода к  единым нормативам на отопление.

При этом в 2016 году (при отсутствии изменений в законодательстве по 
данному вопросу) может сложиться ситуация:

- с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года -  тарифы будут действовать на 
уровне декабря 2015г. (согласно сложившейся практике тарифы в первом 
полугодии, действуют на уровне второго полугодия предшествующего 
периода регулирования). При этом индекс роста платы граждан за



коммунальные услуги равен 0% (при его превышении по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством необходимо согласование 
с представительными органами местного самоуправления, в том числе по 
городу Брянск -  с Брянским городским Советом народных депутатов)..

-с 01.07.2016года -  произойдет рост тарифов, на предусмотренную 
Прогнозом социально-экономического развития на 2016 год величину. Кроме 
того, закончится действие Порядка расчета платы граждан за отопление в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №307 и будет необходим 
переход на Порядок в соответствии с постановлением Правительства РФ №354 
(из расчета 1/7). Также необходим будет переход на единые новые нормативы 
потребления по отоплению (при этом значительный рост по малоэтажным 
домам до 1999 года постройки). При этом с июля 2016 года повышающий 
коэффициент к нормативам потребления законодательно предусмотрен в 
размере 1,5.

В соответствии с действующим законодательством индексы изменения 
роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также все 
тарифные решения на 2016 год должны быть приняты в конце текущего года 
(индексы роста платы граждан -  до 1 ноября 2015 года, тарифные решения -  
до 20 ноября 2015года) с учетом объемных показателей ресурсоснабжающих 
организаций, рассчитанных как с учетом показаний приборов учета 
коммунального ресурса, так и по нормативам потребления.

Согласно нормам действующего законодательства, при превышении 
установленного на уровне федерации индекса роста вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги для соответствующего субъекта и отсутствии 
согласования представительными органами местного самоуправления -  
необходимо предусмотреть в бюджете финансовые средства для компенсации 
разницы потребителям.

Председатель правления

Секретарь Правления Н.В. Рябцева

Т.П. Тарасова
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