Правит ельст во Москвы выделило 90 млрд рублей на льгот ы по
коммунальным плат ежам
19.05.2015

Власти Москвы в 2015 г. выделили на оплату субсидий и дотаций в сфере ЖКХ по оплате жилищно-коммунальных
услуг более 90 млрд руб. Об этом сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель
департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.
«Иными словами, город оплачивает каждый третий рубль от всех расходов, связанных с оказанием жилищнокоммунальных услуг», - подчеркнул М. Решетников.
Около 3,5 млн москвичей в настоящее время могут воспользоваться льготами при оплате жилищно-коммунальных
услуг, действующий порядок оплаты предусматривает 48 категорий льготников.
Новые цены на услуги ЖКХ с 01 июля 2015 года определены с учетом инфляционных ожиданий, но не более 10% в
среднем по услугам.
«Сегодня представлен еще один проект постановления, который неразрывно связан с изменениями цен на тарифы
ЖКХ. Исходя из тех величин, которые сегодня представлены, подготовлен стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг для собственников и нанимателей жилых помещений. Напомню, что данные стандарты
используются для расчета гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Они будут
применяться одновременно с тарифами с 1 июля 2015 г.», - пояснил М. Решетников.
Новым порядком оплаты коммунальных услуг определены два стандарта предоставления льгот для собственников
жилья: с учетом расходов на капитальный ремонт и без учета расходов на капитальный ремонт.
Стандарт для собственников жилых помещений с учётом расходов на капремонт при максимальном доходе семьи
из 3 человек, дающий право на получение субсидии, составляет 79 920 рублей;
Для собственников жилых помещений, освобожденных от уплаты взносов на капремонт, у которых максимальный
доход семьи из 3 человек, стандарт, дающий право на получение субсидии, составляет 71 820 рублей.
Для льготников - нанимателей жилья по договорам социального найма, где максимальный доход семьи из 3
человек, дающий право на получение субсидии, составит 73 386 рублей.
Увеличение стандартов стоимости услуг ЖКХ сохранит в полном объеме право малоимущих граждан на получение
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Ранее сообщалось в СМИ, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Москве с 1 июля 2015 г. составит в
среднем 10%, что в 1,5 раза ниже уровня инфляции.
В том числе: тарифы на отопление вырастут на 13%, на холодную воду и водоотведение - на 5,9%, на горячее
водоснабжение - на 11,5%, на электроэнергию - от 7,5% до 13,7% в зависимости от времени потребления, тарифы
на газ - на 7,5%.
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