Город облегчит бремя коммунальных плат ежей
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Уважаемые жители района Измайлово! С 1 июля в Москве грядет очередное повышение тарифов на
ЖКУ, которое составит в среднем 10%, в то время как инфляция – 16,6%., т.е. рост тарифов будет
ниже уровня инфляции в 1,5 раза.
По словам руководителя столичного департамента экономического развития и политики Максима
Решетникова, правительство города продолжает оказывать социальную помощь москвичам:
малообеспеченные семьи имеют право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Так, если размер квартплаты за июль 2015 года (после начисления взноса на капремонт) превысит
10% совокупного семейного дохода москвича, то он может претендовать на получение субсидии,
независимо от того, является ли он нанимателем муниципальной квартиры или собственником жилья.
На субсидию имеют право граждане России, Белоруссии и Киргизии, зарегистрированные по месту
жительства в Москве и являющиеся нанимателями жилого помещения по договору соцнайма,
собственниками жилого помещения. Сегодня субсидии получают около 600 тыс. московских семей,
при этом сумма, выделяемая из городского бюджета на субсидии в этом году, составляет около 11,5
млрд рублей.
В Городском центре жилищных субсидий (ГЦ ЖС) напоминают, что субсидия носит заявительный
характер, т.е. для ее оформления столичному жителю нужно в Ц ентр госуслуг «Мои документы»
района Измайлово или в отдел Ц ентра жилищных субсидий.
При этом следует обратить внимание на то, что субсидию оформят, если у жителя нет долгов по
квартплате. Если же имеется долг, и нет возможности его погасить, то житель может с ГКУ ИС
района Измайлово оформить договор погашения задолженности в рассрочку, и только после этого
можно начать оформление субсидии.
Напомним, что в связи с введением оплаты взносов на капремонт с 1 июля изменится размер
максимального дохода семьи для оформления субсидии. Как видно из приведенной ниже таблицы,
разработаны 4 уровня максимального семейного дохода: 2 – для собственников жилых помещений, 2
– для нанимателей жилья, которые не оплачивают взносы на капремонт. Вы можете претендовать на
субсидию, если сумма всех источников дохода семьи (зарплаты, пенсии, стипендии и др.) окажется
ниже, указанной в таблице.

Отметим, что в Москве установлен самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, который составляет 10%. В других регионах помощь
бюджета гражданам скромнее. Например, в Санкт-Петербурге получить субсидию можно, только
если квартплата превысит 14% общего дохода семьи; в Московской области – 22%.
Помимо субсидий, в Москве продолжает действовать система льгот на оплату ЖКУ. Ею пользуются

каждый 3-й москвич: всего около 3,5 млн горожан. Это ветераны войны и труда, инвалиды, одинокие
пенсионеры, многодетные семьи, дети-сироты и др. В зависимости от льготной категории они со
скидкой оплачивают электроэнергию, воду, другие услуги или вообще освобождаются от оплаты.
Городскому бюджету это обходится в 28 млрд рублей.
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