
ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

Постановлением Правительства Московской области от 07.02.2014 № 42/3 «О стандартах 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(официальное опубликование в газете «Еженедельные новости. Подмосковье» 03.03.2014) 
установлены новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖ КУ) на одного 
члена семьи в месяц для семей различной численности.

По городскому округу Балашиха ССЖКУ составляют:

№ Стандарт стоимости -  ССЖКУ (в руб.) с 01.01.2014 
ДО

30.04.2014

с 01.05.2014 
ДО

30.06.2014

с 01.07.2014 
ДО

31.12.2014

1 Для собственников жилых помещений:
1.1 -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, 

сироту (42 кв.м.)
3 684,00 3 990,60 4 117,50

1.2 -на одиноко проживающего (33 кв.м.) 3 167,57 3 408,47 3 516,58

1.3 -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 
кв.м.)

2 464,53 2 617,83 2 700,42

1.4 - на одного проживающего в семье из 3-х человек и 
более (18 кв.)

2 286,18 2 417,58 2 493,72

2 Для нанимателей жилых помещений и членов ЖСК:
2.1 -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, 

сироту (42 кв.м.)
3 730,20 3 990,60 4 117,50

2.2 -на одиноко проживающего (33 кв.м.) 3 203,87 3 408,47 3 516,58

2.3 -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 
кв.м.)

2 487,63 2 617,83 2 700,42

2.4 - на одного проживающего в семье из 3-х человек и 
более (18 кв.)

2 305,98 2 417,58 2 493,72

3. В жилом доме индивидуального жилищного фонда:
3.1 -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, 

сироту (42 кв.м.)
2 161,92 2 161,92 2 220,36

3.2 -на одиноко проживающего (33 кв.м.) 1 971,65 1 971,65 2 025,97

3.3 -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 
кв.м.)

1 703,49 1 703,49 1 751,85

3.4 -на одного проживающего в семье из 3-х человек и 
более (18 кв.)

1 633,86 1 633,86 1 680,66

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 перерасчет размеров 
субсидий производится с даты вступления в силу соответствующих изменений без 
истребования у получателей субсидии каких-либо документов (в беззаявительном 
порядке).

Таким образом, в связи с изменением региональных стандартов стоимости жилищно- 
коммунальных услуг (ССЖКУ), отделом жилищных субсидий в мае 2014 года произведен 
перерасчет размеров субсидий. Выплата будет осуществлена в новом размере.

В связи с изменением ССЖКУ изменился и максимальный среднемесячный доход 
семьи для получения субсидии:



Максимальный среднемесячный доход* семьи для получения жилищной 
субсидии (рассчитывается за 6 месяцев, предшествующих месяцу

обращения)

‘— _____ проживающей в
Численность семьи , ‘ —

Совокупный ДОХОД (до ЗС 
многоквартирном  

доме

.0 6 .1 4 /с 01 .07 .2014)
частном жилом 

фонде

1чел. (S o6lh<33 кв.м.) 15 000/15 500 8 500 / 8 750

1 Чел. (33 kb.m .<So6lli<42 кв .м .) 17 650/ 18 250 9 350 / 9 600
2 чел. 23 300 / 24 000 15 000/15 450
3 чел. 32 500 / 33 500 21 800 / 22 450
4 чел. 43 500 / 44 800 29 250/30 100
5 чел. 54 450 / 56 200 36 650 / 37 700
6 чел. 65 450 / 67 500 44 100/45 300
7 чел. 76 450 / 78 800 51 500 / 53 000
8 чел. 87 450 / 90 200 58 950 / 60 600

*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 жилищно-коммунальных услуг, выплачиваемая органами социальной защиты населения 
льготным категориям граждан (ст. 160 Жилищного кодекса РФ).

Адрес отдела жилищных субсидий: г.Балашиха, ул.Советская, д.42, авт./ост. 
«Фабрика», каб.215-216, тел. 529-84-58, 529-34-81, прием населения (по талонам или 
предварительной записи по телефону) - понедельник, среда, четверг с 9-00 до 17-00 
(перерыв на обед с 12-00 до 13-00), за исключением 15-19 чисел каждого месяца.

Информация о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг размещена на официальном сайте администрации городского округа 
Балашиха: www.balashiha.ru , раздел «ЖКХ».

Администрация городского округа Балашиха

http://www.balashiha.ru

