Вниманию получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
22.09.2015 №844/34 «О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 05.03.2015 №104/7 «О стандартах стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с
01.07.2015 действуют новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
(ССЖКУ) на одного члена семьи в месяц для семей различной численности.

По городскому округу Балашиха ССЖКУ составляют:
№
1

Стандарт стоимости – ССЖКУ (в руб.)
Для собственников жилых помещений:

с 01.07.2015

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2

-на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.)
-на одиноко проживающего (33 кв.м.)
-на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.)
- на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.)
Для нанимателей жилых помещений и членов ЖСК

4 187,37
3 592,78
2 783,94
2 578,86

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3

-на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.)
-на одиноко проживающего (33 кв.м.)
-на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.)
- на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.)
В жилом доме индивидуального жилищного фонда

4 220,55
3 618,85
2 800,53
2 593,08

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

-на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.)
-на одиноко проживающего (33 кв.м.)
-на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.)
- на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.)

2 367,51
2 162,89
1 874,01
1 798,92

Вместе с тем постановлением Правительства Московской области от
08.09.2015 №764/34 установлена величина прожиточного минимума по основным
социально-демографическим группам населения Московской области за II квартал
2015 года:
-для трудоспособного населения – 12 472 руб.
-для детей – 10 848 руб.
-для пенсионеров – 8 400 руб.
В соответствии с Правилами предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 14.12.2005 №761 при изменении региональных стандартов и размеров
действующих прожиточных минимумов для граждан различных социальнодемографических групп перерасчет размеров субсидий производится с даты
вступления в силу соответствующих изменений без истребования у получателей
субсидии каких-либо документов (в беззаявительном порядке).
Таким образом, управлением жилищных субсидий администрации городского
округа Балашиха в октябре 2015 года будет произведен перерасчет размеров
субсидий. Выплата будет осуществлена в новом размере. Обращаем ваше внимание,

что в связи с уменьшением стандартов стоимости ЖКУ, в ряде случаев размеры
субсидий уменьшились, а в отдельных семьях произошла утрата права на получение
субсидии (субсидия = 0).
Напоминаем, что для получения жилищной субсидии максимальный
среднемесячный доход* семьи (рассчитывается за 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения) составляет:
Совокупный доход (с 01.07.2015)
Численность семьи
(чел.)

В жилых домах
индивидуального
жилого фонда

1 (до 33 кв.м)

16 000

Для нанимателей
квартир и членов
ЖСК
16 100

1 (от 33,01 до 42 кв.м)

18 700

18 800

10 300

2
3

25 000
34 900

25 100
35 000

16 500
24 000

4

46 600

46 900

32 250

5

58 400

58 700

40 400

6

70 200

70 600

48 600

7

82 000

82 400

56 700

8

93 800

94 300

64 900

Для собственников
жилых помещений

9 350

*При определении совокупного дохода семьи (гражданина) в целях
предоставления субсидии учитываются все виды доходов, полученные каждым
членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной
форме, в том числе денежная компенсация расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг, выплачиваемая органами социальной защиты населения
льготным категориям граждан (ст.160 Жилищного кодекса РФ).
Адрес управления жилищных субсидий администрации городского округа
Балашиха: г. Балашиха, ул. Советская, д. 42, авт./ост. «Фабрика», каб. 215216.Телефоны: 8(495)529-84-58, 8(495)529-34-81. Прием населения (по талонам или
предварительной записи по телефону): понедельник, среда, четверг (за исключением
15-19 чисел каждого месяца).
Управление жилищных субсидий
администрация городского округа Балашиха»

