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В рамках реализации норм статьи 159 ЖК РФ и положений закона города Москвы №54 («О стандартах города Москвы…») столичное
правительство утвердило размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета бюджетных субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В постановлении от 26.11.2013 №749-ПП «Об утверждении размеров стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2014 год» определены стандарты для пользователей государственного и муниципального жилищного
фонда, нанимателей жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, а также для собственников жилых
помещений.
Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг пользователям государственного и муниципального жилищного фонда, нанимателям жилых помещений частного жилищного фонда,
членам жилищных кооперативов установлен в следующих размерах: для одиноко проживающих граждан - с 1 января 2014 г. 2 718,91 руб. в
мес., с 1 ноября 2014 г. 2953.33 руб. в мес.; для семей из двух человек - с 1 января 2 179,91 руб. в мес., с 1 ноября 2 353,76 руб. в мес.;
для семей из трех и более человек - с 1 января 2 050,79 руб. в мес., с 1 ноября 2 209,72 руб. в мес.
Для собственников жилых помещений установлены следующие размеры: для одиноко проживающих граждан - с 1 января 2 639,71 руб. в
мес., с 1 ноября 2 866,21 руб. в мес.; для семей из двух человек с 1 января 2 129,51 руб. в мес., с 1 ноября 2 298,32 руб. в мес.; для
семей из трех и более человек - с 1 января 2 007,59 руб. в мес., с 1 ноября 2 162,2 руб. в мес.
Жилищным кодексом РФ предусмотрено предоставление гражданам материальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. Право на получение субсидии из городского бюджета имеют малообеспеченные категории граждан, чьи расходы на
оплату ЖКУ превышают 10% от их ежемесячных доходов. Субсидии положены следующим категориям граждан:
- пользователи жилого помещения в государственном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
За более подробной информацией обращайтесь в районные отделы жилищных субсидий Восточного административного округа.
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