О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

С 1 января 2016 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ (ЖК), которые
увеличили размер пени для тех, кто не смог вовремя оплатить коммунальные услуги.
Посчитаем, как это будет выглядеть в рублях. Допустим, гражданин платит за услуги
ЖКХ 5 тыс. руб. в месяц. Если он не сможет вовремя расплатиться, то за первые три
месяца пени просрочки составят 495 руб. (5000 х 3 х 90 х 0,11/300). Начиная с 91-го дня
просрочки, если гражданин не платит еще три месяца, а всего – полгода, то пени составят
4569 руб. (5000 х 6 х 180 х 0,11/130). За год неплатежей пени вырастут до 18 530 руб., а
основной долг составит 60 тыс. руб. По старым расчетам сумма пени за год составила бы
6002 руб. (60 000 х 365 х 0,0825/300). Таким образом, штрафные санкции подорожают для
неплательщиков почти втрое.
Для граждан
с низким уровнем доходов которым затруднительно оплачивать
коммунальные услуги может предоставляться субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Субсидии гражданам предоставляются в том случае, если расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают 20% в совокупном доходе семьи
(для многодетных и неполных семей допустимая доля расходов - 15 процентов,
для одиноко проживающих пенсионеров — 18 процентов).
С 1 ноября в семьях, где воспитывается один или двое детей могут получать
ежемесячное пособие на ребенка только при условии, если родители работают или учатся.
В тоже время данные семьи могут обратиться за субсидией будучи неработающими.
Примеры: семья С. из д.Н. (в составе семьи - двое неработающих и двое детей) размер
субсидии 741, 58 р., что в три раза больше размера пособия на ребенка на двоих детей),
семья Ш. из д. К (в составе семьи - двое неработающих и трое детей) - 1600,16р.,
семья З. из д.М (в составе семьи - двое граждан, один не работает) – 1328,14р.
Как, правило, размер коммунальных услуг в многоквартирных домах больше, чем
в индивидуальном жилье. Граждане имеющие задолженность по коммунальным услугам
не могут обращаться за субсидией. ПУЖКХ готово заключать с указанными гражданами
соглашения о погашении задолженности, что позволит им обратиться за получением
субсидии.
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