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«Усиление контроля за ростом платы  
граждан за КУ» 

2013 год:  Ограничения роста платы за КУ  
(106%) в среднегодовом исчислении,  
(112%) к декабрю 2012 года 
 
2014 год:  Проект ФЗ «О регулировании роста 
платы граждан за коммунальные услуги ….» 
(принят Государственной Думой в первом чтении) 
 

http://www.sarreg.ru/uploads/posts/2012-08/1345704685_zhku.jpg


Порядок и сроки представления шаблона 

 С целью осуществления контроля 
роста платы граждан за 
коммунальные услуги ФСТ Росси 
разработан шаблон 
OREP.KU.2013.MONTHLY 
  

 

 Актуальная версия шаблона - сайт http://www.eias.ru/ - раздел 

«Шаблоны» - подраздел «Срочная отчетность», сайт 

http://тариф29.рф/ - раздел «ЕИАС» - подраздел «Текущие 

мониторинги» 

 Периодичность – ежемесячно 

 Срок предоставления – не позднее чем за 5 дней до срока, 

установленного ФСТ (информация о сроке - сайт 

http://тариф29.рф/ - раздел «ЕИАС» - подраздел «Текущие 

мониторинги») - как правило до 1 числа очередного месяца 

 Порядок представления – по системе ЕИАС или на электронный 

адрес (e-mail: rek@dvinaland.ru) и на бумажном носителе, 

заверенном печатью и подписью 
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Этапы заполнение шаблона 

Заполняется 1 раз в год 
Выгружается - ежемесячно 

III этап - ежемесячная 
корректировка  
в случае: 

- изменения нормативов 
- изменения тарифов 
- присоединения новых потребителей 
- установка общедомовых и (или) 

индивидуальных приборов учета 

I этап – сбор информации 
II этап – занесение 

информации в шаблон 

1, 2 этап – масштабная работа по сбору и заполнению информации (выполняется разово),   
3 этап – перезагрузка с незначительными корректировками (выполняется ежемесячно)  



Заполнение шаблона 

Лист "Список МО" 

Что заполнять: Где взять: 

 наименование МР и МО 

Закон АО от 23.09.2004  

№ 258-внеоч.-ОЗ "О статусе и 

границах…" 

 предзаполнение данных по 

остальным листам 

Пользователь: reg_4_29 

Пароль: zb0s0vsj 

Лист "ИРР" 

Что заполнять: Где взять: 

 контакты ОМС для разъяснительной 

работы по вопросам платы за КУ 

ОМС 

 количество обращений граждан по 

вопросам КУ 

Лист "СУБС" 

Что заполнять: Где взять: 

 Сумма субсидий и кол-во 

граждан (семей), 

получающих субсидии 

Администрации МР 

 Нормативно-правовой акт, в 

соотв. с которым 

производится расчет 

субсидий 

Постановление Правительства 

Архангельской области от 

03.07.2013 N 286-пп 

Лист "ПУ" 
(заполняется по видам услуг) 

Что заполнять: Где взять: 

 кол-во ЖП (квартир), в т.ч. 

подключенных к услугам 

Ресурсоснабжающие 

организации, ЖСК, ТСЖ, 

УК и др. (организации, 

которые осуществляют 

начисление платежей по 

соответствующей услуге) 

 кол-во МКД с установленными 

ОДПУ 

 кол-во ЖП (квартир) с 

установленными ИПУ 

 кол-во МКД, полностью 

оснащенных ОДПУ и ИПУ 

 общее кол-во ЧД, 

подключенных к услугам 

 кол-во ЧД, оснащенных ИПУ 

Условные обозначения: 
КУ – коммунальные услуги 
ЖП – жилые помещения 
МКД – многоквартирные дома 
ЧД – частные дома 
ОДПУ – общедомовые приборы учета 
ИП – индивидуальные приборы учета 



Заполнение шаблона 
Лист "ТФ"  

(заполняется по видам услуг, видам благоустройств) 

Что заполнять: Где взять: 

 наименование РСО, оказывающей 

услуги 

ОМС, агентство по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 реквизиты документов, которыми 

установлены тарифы Агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области  

(http://тариф29.рф/(Поиск/ 

Постановлений) 

 экономически обоснованный 

тариф 

 тариф для населения 

Лист "НМ"  
(заполняется по видам услуг, видам благоустройств ) 

Что заполнять: Где взять: 

 виды благоустройств 
Мин ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области  

(http://dvinaland.ru/power/ 

departments/deptek/normat.php) 

 реквизиты документов, 

которыми установлены 

нормативы 

 размер норматива 

 период оказания услуги  Администрации МР 

Лист "СРЕД"  
(заполняется по видам услуг, видам благоустройств) 

Что заполнять: Где взять: 

по жилым помещениям: 

 число проживающих, пользующихся 

услугами по нормативам 
Ресурсоснабжающие 

организации, ЖСК, ТСЖ, 

УК и др. (организации, 

которые осуществляют 

начисление платежей по 

соответствующей услуге) 

 годовой объем отпуска услуг, 

определенный по квартирным 

приборам учета 

по общедомовому потреблению: 

 общая площадь помещений, 

входящих  в состав общего 

имущества МКД (при определении 

объема услуг по нормативу) 

Ресурсоснабжающие 

организации, ЖСК, ТСЖ, 

УК и др. (организации, 

которые осуществляют 

начисление платежей по 

соответствующей услуге) 

 годовой объем отпуска услуг, 

определенный по общедомовым 

приборам учета 

Лист "МАКС"  
формируется «Платежка» по самому невыгодному набору 

благоустройств (по конкретному адресу) 

Что заполнять: Где взять: 

 площадь ЖП(квартиры) из расчета на 

одного человека 

Ресурсоснабжающие 

организации, ЖСК, ТСЖ, 

УК и др. (организации, 

которые осуществляют 

начисление платежей по 

соответствующей услуге) 

 общедомовая площадь, приходящаяся на 

одного человека  (при начислении платы 

за общедомовое потребление) 

 объем услуги  по прибору учета из 

расчета на одного человека (в случае 

наличия индивидуального прибора 

учета) 
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Проверка заполнения шаблона: 

Среднее совокупное 

изменение платы граждан за 

КУ по МО в текущем месяце 

по сравнению с декабрем  

2012 года  

(Лист «СРЕД») 

Средний совокупный размер 

платы граждан за 

коммунальные услуги по МО в 

текущем периоде  

(при сопоставимых условиях) 

Средний совокупный размер 

платы граждан за 

коммунальные услуги по МО в 

декабре 2012 года 

112% 

Максимальное изменение 

платы граждан за КУ*  

(на одного человека) в 

текущем месяце по 

сравнению с дек. 2012 года 

(лист «МАКС») 

Плата за коммунальные услуги 

в текущем периоде (на одного 

человека) (при сопоставимых 

условиях)  

Плата за коммунальные 

услуги в декабре 2012 года  

(на одного человека) 

112% 

(лист «МАКС») Для расчета максимального изменения платы выбирается самый «невыгодный» набор благоустройств с точки 
зрения роста платы за коммунальные услуги, рассчитывается по конкретному адресу 
 

!  2013 год – превышение :  Коряжма – 116%, Мирный – 123%, Шалакушское – 118%,                                                                             
Верхнеустькулойское  - 124% (рост согласован с ФСТ России) 

 

1 этап 

2 этап 

Отсутствие записей со статусом «Ошибка» на листе «Проверка» 



Основания для сбора и ответственность за непредставление информации, 
связанной с изменением платы граждан за коммунальные услуги 

Получатель 
информации 

Отправитель 
информации 

Основания для запроса информации –  
положения  Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -закон № 184-

ФЗ );  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ (далее - закон № 188-ФЗ);  

Ответственность за непредставление  
требуемой информации 

Основание для 
привлечения к 

административной 
ответственности 

Меры административного 
воздействия 

Агентство по 
тарифам и ценам 

Архангельской  
области 

Адм-ии 
городских 
округов,  

городских и 
сельских 

поселений    
 

В соответствии с подпунктом 7.6. статьи 6  закона № 184-ФЗ  орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе запрашивать и 

получать у органов местного самоуправления информацию и необходимые 
материалы по вопросам платы граждан за коммунальные услуги, в том числе в 

рамках государственной информационной системы. Согласно подпункту 7.7. 
статьи 6  закона № 184-ФЗ  органы местного самоуправления обязаны 
предоставлять в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по его запросу и в определяемом им формате информацию и 
необходимые материалы по вопросам платы граждан за коммунальные услуги, 

платы за жилое помещение, а также для целей функционирования 
государственной информационной системы в соответствии с перечнем и 

условиями, которые определяются  федеральным органом исполнительной 
власти. Статья 19.7.1. 

Непредставление сведений 
или представление заведомо 

недостоверных сведений в 
орган, уполномоченный в 
области государственного 

регулирования тарифов 
 
 

 
 

1. Непредставление сведений, а равно их 
непредставление в указанный 

уполномоченным органом срок  влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 3 000 

руб. до 5 000,0 руб.; на юридических лиц - 
от 50 000,0 руб. до 100 000,0  руб. 

2. Представление заведомо 
недостоверных сведений влечет 

наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 5000,0 

руб. до 10000,0 руб; на юридических лиц - 
от 100 000,0 руб.  до  150 000,0 руб.                                                     
3. Совершение административных 

правонарушений, предусмотренных 
частями 1 и 2  статьи 19.7.1 КоАП РФ, 

должностным лицом, ранее 
подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от 
одного года до двух лет. 

 

Администрации 
городских 
округов,  

городских и 
сельских 

поселений    
 
 

Ресурсо-
снабжающие 
организации, 
ТСО, ТСЖ, УК, 

прочие 
организации, 
оказывающие 
коммунальные 

услуги 
населению 

В соответствии с пунктом 4 статьи 165 закона № 188-ФЗ  организации, 
осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые 
дома, а также лица, предоставляющие коммунальные услуги, обязаны 

предоставлять органам местного самоуправления информацию об 
установленных ценах (тарифах) на услуги, о размерах оплаты 

потребителями услуг в соответствии с установленными ценами 
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг, о 

ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах 
их оплаты, о состоянии расположенных на территориях 

муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры… 

Во исполнение п.4 ст.165 188- ФЗ утверждены Правила  
предоставления органам местного самоуправления информации 

лицами, осуществляющими поставки ресурсов…  (постановление Пра-
ва РФ от 28.12.2012 № 1468) 



«Обратная связь» 

Порядок подключения к системе ЕИАС: 

http://тариф29.рф/eias 

 

Вопросы по подключению: 

pvrazumov@dvinaland.ru 

 

Вопросы по заполнению шаблона: 

rek@dvinaland.ru  
(с пометкой «Вопросы по шаблону OREP.KU») 
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Спасибо за внимание! 


