ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. N 400
О ФОРМИРОВАНИИ
ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.09.2014 N 953,
от 04.11.2014 N 1159, от 13.03.2015 N 216,
от 04.09.2015 N 941, от 24.12.2015 N 1419,
от 28.10.2016 N 1098, от 27.02.2017 N 232)
На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации.
2. Установить, что разъяснения по применению Основ формирования индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных настоящим
постановлением, дает Федеральная антимонопольная служба.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)
3. Федеральной службе по тарифам совместно с Министерством экономического развития
Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации внести до 1 ноября 2014 г. в
Правительство Российской Федерации предложение, предусматривающее уточнение значений
отклонений величин индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам Российской Федерации на второй и последующие годы первого долгосрочного
периода.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно
приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
4. Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются и
применяются исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа
неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг. При этом учитывается изменение
объема потребляемых коммунальных услуг, которое обусловлено изменением нормативов накопления
твердых коммунальных отходов и нормативов потребления коммунальных услуг, за исключением
изменения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению после 1 января 2015 г.,
обусловленного переходом от расчета указанного норматива на 12 месяцев к его расчету на период,
равный продолжительности отопительного периода.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.09.2014 N 953, от 27.02.2017 N 232)
В случае перехода к расчету за коммунальные услуги с использованием приборов учета объем
потребления коммунальных услуг при расчете и применении предельных индексов и индексов по
субъектам Российской Федерации в сравниваемых периодах (месяцах) принимается равным нормативу,
действующему в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года).
5. При применении и расчете предельных индексов и индексов по субъектам Российской Федерации
не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:
а) изменения набора коммунальных услуг;

б) изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловлено изменением
объема потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета коммунальных
услуг;
в) изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,
предоставляемой в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, за исключением мер дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования, направленных на соблюдение
установленных предельных индексов;
г) изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов", перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;
д) перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени
суток (установленным периодам времени) цен (тарифов);
е) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций,
повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;
ж) применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) перехода после 1 января 2015 г. от применения порядка расчета размера платы за коммунальную
услугу по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года к применению порядка
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, равный продолжительности
отопительного периода.
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 18.09.2014 N 953)
6. Объемы коммунальных услуг, численность населения (граждан) и общая площадь жилого
помещения в сравниваемых периодах (месяцах) приводятся к единому значению базового периода
(декабря).
7. Для целей расчета и применения предельных индексов размер вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги определяется исходя из объема социальной нормы потребления в случае ее
установления в каждом месяце года долгосрочного периода, на который устанавливаются предельные
индексы.
8. Предельные индексы на первый год долгосрочного периода устанавливаются в виде значений,
выраженных в процентах, и могут быть установлены с календарной разбивкой, а также могут
дифференцироваться:
по типу отопления жилых помещений (централизованное отопление, децентрализованное
отопление с использованием природного газа, сжиженного газа, жидкого топлива, печного и
электроотопления);
по степени благоустройства многоквартирных домов (жилых домов);
по системам водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения.

а

также

по

системам

централизованного

На второй и последующие годы долгосрочного периода предельные индексы устанавливаются в
виде формулы.
10. Применение индексов по субъектам Российской Федерации должно обеспечивать изменение
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года
долгосрочного периода в среднем по субъекту Российской Федерации по отношению к плате граждан за

коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года в среднем по субъекту Российской
Федерации не более чем на установленную величину индекса по субъекту Российской Федерации.
Применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года долгосрочного периода по отношению к
размеру вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного
года не более чем на установленную величину предельного индекса.
В первом долгосрочном периоде размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
каждом месяце с 1 июля 2014 г. до 31 декабря 2014 г. сравнивается с размером вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в июне 2014 г.
63. Факт превышения установленного предельного индекса определяется в отношении фактического
размера платы гражданина за коммунальные услуги, отраженного в платежном документе (платежных
документах), на основании которого (которых) вносится плата за коммунальные услуги, предоставленные
собственникам или пользователям соответствующего жилого помещения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.09.2014 N 953)
Величина превышения темпов изменения (прироста) размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги над установленным предельным индексом определяется как отношение размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года долгосрочного
периода к размеру платы граждан за коммунальные услуги в декабре предыдущего календарного года при
выполнении условий, указанных в пунктах 4 - 7, 10 и 37 - 40 настоящего документа.

