
 

 

 
Жилищные и коммунальные услуги 

и платежи В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ

ЗА ЧТО, КОМУ и сколько... 

Какие платежи обязаны вносить наниматели и собственники жилого помещения? 
Для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за найм); 
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме проводится за счет собственника жилищного фонда (например, муниципалитета, 
государства); 

3) плату за коммунальные услуги. 
Для собственника помещения в многоквартирном доме плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги включает в себя: 
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги. 
Собственники отдельных жилых домов самостоятельно 

несут расходы по их содержанию и ремонту. Поэтому жилищно-коммунальные платежи у таких 
лиц сводятся исключительно к оплате коммунальных услуг. 

Как различается плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника и 
нанимателя? 

Плата за жилое помещение для нанимателя и плата для собственника помещения в 
многоквартирном доме существенно разнятся. Наниматели платят за наем жилья, а 
собственники, естественно, нет. Собственники несут расходы на капитальный ремонт, а 
наниматели нет. 

Что входит в понятие «плата за коммунальные услуги»? 
Коммунальные услуги включают в себя (ч. 4 ст. 154 ЖК РФ): 
1) холодное водоснабжение; 
2) горячее водоснабжение; 
2) водоотведение; 
3) электроснабжение; 
4) газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах); 
5) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления). 
Для всех категорий пользователей жилыми помещениями новым Жилищным кодексом 

установлено единое содержание понятия «плата за коммунальные услуги». Так, согласно п. 4 
ст. 154 ЖК, плата за коммунальные услуги включает в себя: плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления). 

Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги определен в ст. 155 
ЖК. Указанный 
порядок дифференцирован для разных категорий пользователей. 

Кто и как рассчитывает размер платы за коммунальные услуги? 
Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а 

при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Изменение формы собственности на жилое помещение, 
оснований пользования жилым помещением, образования или ликвидации товарищества соб-
ственников жилья, жилищного или иного кооператива не влечет за собой изменение размера 
платы за коммунальные услуги. 

 
 

 



 

 

Кто оказывает услугу и кому платить деньги? 
В Хабаровске услугу по централизованному холодному водоснабжению и водоотведению 

(канализация) предоставляет МУП города Хабаровска «Водоканал». Сумма платежа за 
предоставление услуг «Водоканала» — «холодная вода» и «водоотведение» внесена в 
квитанцию вместе с «содержанием и ремонтом». 

Централизованное теплоснабжение (отопление и горячая вода) потребителей 
обеспечивает филиал ОАО ДГК «Хабаровская теплосетевая компания». Этот поставщик имеет 
свою сбытовую структуру и самостоятельно обслуживает каждого потребителя. Поэтому 
платеж за эту услугу поступает на счет непосредственно ОАО ДГК. 

Поставку электроэнергии потребителям Хабаровска осуществляет ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания», которая является единым закупщиком электрической энергии на 
территории Дальнего Востока, а также поставщиком электроэнергии потребителям Хабаровско-
го и Приморского краев, Амурской области и ЕАО. Реализацию электроэнергии на территории 
Хабаровского края осуществляет сбытовой филиал ОАО ДЭК — «Хабаровскэ- нергосбыт». 

ОАО «Хабаровсккрайгаз», который обеспечивает потребителей города газом, в том числе и 
бытовым (в баллонах), также самостоятельно обслуживает каждого потребителя, и платежи за 
газ поступают непосредственно на его счет. 

Могут ли отличаться тарифы на коммунальные услуги при разных способах управления 
домом? 

Тарифы на коммунальные услуги — потребляемые энергоресурсы, горячую и холодную 
воду, теплоснабжение и водоотведение для жильцов (собственников жилья, а также для 
жильцов, проживающих в квартире на основании договора социального найма) не зависят от 
выбранной формы управления многоквартирным домом. 

Различаться тарифы на потребляемые ресурсы могут только у разных поставщиков 
коммунальных услуг. 

Какой период времени необходимо хранить квитанции об оплате жилищно-
коммунальных услуг? 

Сроки хранения квитанций об оплате жилищно-ком- мунальных услуг законодательством не 
установлены, но в соответствии с Гражданским кодексом РФ срок исковой давности для 
взыскания задолженности составляет три года. Соответственно срок хранения квитанции об 
оплате коммунальных услуг составляет три года. 
Нужно ли платить за жилое помещение и коммунальные услуги, если помещение не 
используется? 

Статья 153 ЖК РФ устанавливает обязанность внесения собственниками, нанимателями и 
иными лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги независимо от 
использования или неиспользования соответствующих жилых помещений многоквартирного 
дома. В свою очередь потребитель вправе представить документы, подтверждающие факт 
временного отсутствия, на основании которых будет производиться перерасчет за комму-
нальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение) пропорционально 
количеству дней временного отсутствия потребителя. При наличии приборов учета расчет 
платы за соответствующие виды коммунальных услуг производится с использованием их 
показаний, независимо от факта проживания в жилом помещении. Часть коммунальных услуг, 
предоставление которых не прерывается при временном отсутствии (например, отопление), 
необходимо оплачивать независимо от факта такого отсутствия. 

ПОДЪЕЗД — ИМУЩЕСТВО ОБЩЕЕ! НО ЗА НЕГО ТОЖЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ... 
Что входит в общее имущество многоквартирного дома? 

В состав общего имущества включаются (в соответствии с п. 2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491): 

а) межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и подвалы и пр.; 

б) крыши; 
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 
ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома (окна и двери помещений 
общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техничес- кое и иное оборудование; 
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом. 

В состав общего имущества включаются внутридомо- вые инженерные системы холодного и 
горячего водоснабжения и газоснабжения (стояки, ответвления от стояков, коллективные 
общедомовые приборы учета холодной и горячей воды, первые запорно-регулировочные краны 
и пр.). 



 

 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления (стояки, 
обогревающие элементы, регулирующая и запорная арматура, коллективные общедомовые 
приборы учета тепловой энергии и пр.). 

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения (вводные 
шкафы, вводно-рас- пределительные устройства, аппаратура защиты, контроля и управления, 
коллективные общедомовые приборы учета электрической энергии, этажные щитки и шкафы, 
осветительные установки помещений общего пользования, электрические установки систем 
дымоудаления, пожарной сигнализации и пр). 

Должны ли жильцы второго зтажа оплачивать обслуживание лифта? 
Да. Согласно Жилищному кодексу РФ, лифтовое оборудование входит в состав 

общедомового имущества, и поэтому плата за обслуживание лифтов включена в строку 
«содержание и ремонт» всем жильцам дома, даже если проживают они на втором этаже и 
лифтом не пользуются. 

Какие виды работ на сетях холодного водоснабжения делаются за счет ежемесячных 
платежей на «содержание и ремонт»? 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, плата за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества. Согласно 
Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006, в состав общего 
имущества по холодному водоснабжению включаются инженерные системы холодного 
водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 
устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, 
первых запорно-регулирующих кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков. 
Работы на трубопроводах холодного водоснабжения после первого запорно-регулировочного 
крана, вентиля на ответвлениях от стояка водопровода в квартире выполняются за отдельную 
плату. 

Работы по ремонту ответвлений, замене их должны выполняться за отдельную плату 
независимо от того, приватизирована ли данная квартира или нет. 

Работы текущего характера на общем имуществе многоквартирного дома выполняются за 
плату, взимаемую с граждан на содержание жилья. 

ПРО «СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИИ РЕМОНТ»... 

Что такое текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме? 
Текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 

помещений для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных 
показателей и работоспособности, устранения несущественных повреждений и неисправностей 
общего имущества или его отдельных элементов. 

Текущий ремонт может выполняться управляющими организациями или их подрядными 
организациями. Продолжительность текущего ремонта определяется по нормам на каждый вид 
ремонтных работ. Периодичность принимается в пределах трех — пяти лет в зависимости от 
вида зданий, физического износа и местных условий. 

В зданиях, где намечен капитальный ремонт в течение ближайших пяти лет или подлежащих 
сносу, текущий ремонт ограничивается работами, обеспечивающими нормативные условия для 
проживания (подготовка к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного 
оборудования). 

Фактически текущий ремонт производится по разным элементам постоянно. Однако в 
отличие от капитального ремонта он не приводит к существенному изменению свойств 
конструктивных элементов многоквартирного дома. 

Как устанавливается размер платы за «содержание и ремонт жилья»? 
Размер платы за содержание жилья утверждается общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, с учетом предложений управляющей организации и 
устанавливается на срок не менее чем один год (ст.156 ЖК РФ). 

Предложения управляющей организации по перечню, объему и качеству услуг и работ 
учитывают состав, конструктивные особенности, степень физического износа и технического 
состояния общего имущества, а также геодезические и природно-климатические условия 
расположения многоквартирного дома. Это позволяет осуществлять содержание общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства и обеспечивать его безопасную эксплуатацию. Как правило, перечень 
содержит наименование работ или услуг, периодичность выполнения работ или оказания услуг 
и их стоимость. 

Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании утверждают 
перечень работ и услуг в объеме, предложенном управляющей организацией, либо утверждают 
собственный перечень работ и услуг, но с учетом предложений управляющей организации, 
условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Необходимо отметить, что в соответствии с жилищным законодательством собственник 
помещения в многоквартирном доме обязан поддерживать в надлежащем состоянии не только 
данное помещение, но и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 
Ответственность за нарушение данного требования несут собственники помещений в 
многоквартирном доме и в том случае, если размер утвержденной ими на общем собрании 
платы недостаточен для должного содержания общего имущества. 



 

 

Кем устанавливается размер платы за «содержание и ремонт жилья»? 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491, собственниками устанавливается размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме (далее — размер платы). 

В зависимости от способа управления: 
1. Управляющая организация — размер платы определяется собственниками с учетом 

предложений управляющей организации, на общем собрании, которое проводится в 
соответствии со ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ. 

2. ТСЖ — размер платы устанавливается общим собранием членов товарищества. 
2. ЖК — размер платы определяется органами управления в соответствии с уставом. 
3. Непосредственное управление — размер платы определяется собственниками, на общем 

собрании, которое проводится в соответствии со ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ. 

ПРО РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ... 

Если дом требует капитального ремонта, что делать? 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, капитальный ремонт общего имущества проводится по решению 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

Таким образом, вам необходимо провести общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам согласия на проведение капитального ремонта, 
определения срока начала капитального ремонта, объема работ, стоимости материалов, порядка 
финансирования ремонта, определения сроков возмещения расходов и других предложений, 
связанных с условиями проведения капитального ремонта. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений 
управляющей организации. 

Протокол голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
необходимо направить в управляющую организацию. 

На основании данного решения управляющая организация вправе выполнить капитальный 
ремонт своими силами или заключить договор со специализированной организацией. 
Если вы являетесь не собственником, а нанимателем, кто должен оплачивать 
капитальный ремонт квартиры? 

На основании ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания 
данного помещения. В соответствии с этим капитальный ремонт муниципальной квартиры 
должен производиться наймодателем данного жилого помещения. Обязанность по 
осуществлению капитального ремонта жилого помещения регламентирована пп. 3 п. 2 ст. 65 
ЖК РФ. В свою очередь на основании п. 5 статьи 67 ЖК РФ наниматель жилого помещения по 
договору социального найма имеет право требовать от наймодателя своевременного проведения 
капитального ремонта жилого помещения. 

ПРО ПЕНЮ... 

Какова пеня за просрочку квартплаты? 
Жилищным кодексом предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно п. 14 ст. 
155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно. 

За основу расчета пени берется величина ставки рефинансирования ЦБ РФ. Сумма за каждый 
день просрочки составляет 1/300 ставки рефинансирования от невыплаченных сумм. С 
5.06.2009 по Указанию ЦБ РФ N 2247-У от 4.06.2009 ставка рефинансирования составляет 
11,5 %. 

КАК ПРО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ РАССКАЗЫВАЕТ ДЭК 
(По материалам официального сайта Дальэнвргосбыта, филиал ОАО ДЭК) 

Кто платит за освещение подъездов и лифтов? 
Потребитель должен оплачивать весь объем потребленной электроэнергии, в том числе и в 

местах общего пользования. За расход электроэнергии «до входа» в многоквартирный дом 
отвечает ОАО ДЭК и наниматели, а внутри дома — исполнители коммунальных услуг. 

Отметим, что исполнитель коммунальных услуг (управляющая организация или ТСЖ) 
самостоятельно или с привлечением других лиц должен обслуживать внутридо- мовые 
инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 
потребителю (пункт 49 «г» Правил Постановления № 307 от 23.05.2006). Организация учета 
потребляемой внутри многоквартирных домов электрической энергии, в том числе в местах 
общего пользования, также должна производиться исполнителем коммунальных услуг, и при 
наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно в течение последней недели 
месяца он должен снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета. Исполнитель коммунальных услуг также обязан по требованию 



 

 

потребителя в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, предоставить 
потребителю указанный журнал (пункт 49 «е» Правил Постановления № 307 от 23.05.2006). 

Согласно Жилищному кодексу и Постановлению Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 «0 порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» с июля 2009 г. 
ОАО ДЭК стало предъявлять плату за общедомовое потребление электрической энергии каж-
дому жителю многоквартирного дома. 

В соответствии с действующим законодательством весь объем электрической энергии, 
потребленной жителями многоквартирного жилого дома, согласно показаниям общедомового 
прибора учета и использованной на общедомовые нужды (освещение и обслуживание межквар-
тирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и общего имущества в многоквартирном доме) 
оплачивается жильцами дома. 

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего 
имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности (ст. 158 ЖК РФ). 

Ранее собственники помещений в многоквартирных домах оплачивали энергоснабжение мест 
общего пользования в составе тарифной статьи «Ремонт и обслуживание жилищного фонда» 
(жилищная услуга). 

Нормативные акты, предусматривающие обязанность потребителей (физических лиц) 
оплачивать коммунальную услугу по электроснабжению с учетом расходов на общедомовые 
нужды: Жилищный кодекс РФ (ст. 155,157, 158, 162); Правила предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307; 
Гражданский кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N5 491. 

Как рассчитываются расходы на злектрознергию на общедомовые нужды (ОДН)? 
В многоквартирных домах последних лет постройки, как правило, общедомовые приборы 

учета энергоносителей, в том числе и электроэнергии, установлены. Расчет в таком случае 
производится по Приложению № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам. 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307) предусмотрено, что плата за расход электроэнергии в 
жилом помещении и на общедомовые нужды указывается единой суммой. Данная плата в за-
висимости от наличия или отсутствия общедомового и индивидуального прибора учета 
рассчитывается по формулам: 

Для удобства граждан и обеспечения достоверности и доступности расчетов ОАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» плату за потребленную электрическую 
энергию на общедомовые нужды в счетах-квитанциях выставляет двумя строками: 

1. Фактическое потребление электрической энергии по индивидуальному учету (счетчику) в 
квартире (жилом помещении) за месяц, а при временном отсутствии счетчика указывается 
месячный объем (количество) потребления электрической энергии (норматив потребления), ут-
вержденный региональной властью; 

2. Доля ОДН — это фактическое потребление электрической энергии, используемой на 
общедомовые нужды. Термин «доля ОДН» означает ту часть объема (количество) потребленной 
электрической энергии, которая используется на общедомовые нужды жильцами квартиры 
(жилого помещения). Общий объем (количество) потребленной электрической энергии для 
всего дома, определяется исходя из показаний общедомовых (коллективных) приборов учета и 
распределяется между собственниками в порядке, установленном пунктом 21 Правил 
Постановления № 307 от 23.05.2006, то есть пропорционально индивидуальному потреблению 
собственника. Таким образом, чем больше потребление электрической энергии по вашей 
квартире, тем больше будет ваша доля ОДН. Объяснение простое: чем больше вы тратите 
электроэнергии, тем больше вы эксплуатируете внутридомовую сеть. 

Что делать, если «доля ОДН» превышает сумму за индивидуальное потребление 
электроэнергии? 

Отметим, что оплата по счетчику — самый достоверный способ расчета за израсходованную 
электроэнергию, но при определенных условиях. Что влияет на объем расхода 
электроэнергии? 

Во-первых, наличие в доме магазинов или иных коммерческих организаций. 
Предприниматели, чьи офисы находятся в жилых домах, могут быть недобросовестными 
потребителями электроэнергии. Они устанавливают на домах световые вывески, рекламу, а 
каким образом они подключены? Кто платит за эту электроэнергию? 

Во-вторых, типичный пример: киоски, хозяева которых присоединяют свои провода 
напрямую к энергосистеме находящегося неподалеку жилого дома. В результате общедомовый 
счетчик учитывает расходы коммерческих структур, а оплачивают эти расходы, как правило, 
жители. Что нужно делать в такой ситуации? Организация, уполномоченная собственниками 
(управляющая компания, правление ТСЖ или ЖСК) должна провести инвентаризацию 
общедомового электрооборудования и выяснить схемы подключения коммерческих структур. 

Только после наведения порядка в электросетях своего дома собственники могут быть 
уверены, что платят за фактически израсходованную электроэнергию.  



 

 

    
 

СУБСИДИЯ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ? 

 
Стоимость коммунальных услуг в России постоянно увеличивается. И далеко не все 

наши соотечественники в состоянии оплачивать соответствующие расходы из своего 
кармана. По крайней мере, в полном объеме. Для поддержки таких людей и 
предусмотрены субсидии 

 
Что это такое? 

Субсидия — это предварительная выплата гражданину денежных средств с целью их 
использования для оплаты жилья и коммунальных услуг. 
    

Кто имеет право на поддержку? 
Право на субсидию имеют граждане Российской Федерации, если их расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 % совокупного дохода семьи. 
Расходы на оплату рассчитываются не на всю жилплощадь, а только на «социальную норму». 
Для тех, кто живет в квартире один, этот показатель равняется 33 кв. м. Для семьи из двух 
человек социальная норма определена в 21 кв. м на каждого. А вот семья, состоящая из трех и 
более человек, соответствующий норматив установлен в 20 кв. м. Естественно, на одного 
человека. 

Какие услуги оплачиваются? 
Правительство Хабаровского края ежегодно утверждает региональные стандарты стоимости 

услуг ЖКХ. Причем речь идет о каждом поселении. Плюс ко всему при начислении субсидий 
учитывается время года, а точнее, отопительный или летний периоды. Исходя из этого, суб-
сидия начисляется на следующие коммунальные услуги: 

— плата за холодное и горячее водоснабжение, 
— водоотведение, 
— электроснабжение, 
— газоснабжение (в том числе поставки газа в баллонах), 
— отопление (теплоснабжение, поставки твердого топлива при печном отоплении), 
— содержание жилья. 
Стоит отметить, субсидия не предоставляется на плату за найм и капитальный ремонт. 

Какие доходы учитываются? 
Для определения права на субсидию предоставляются доходы семьи за шесть последних 

месяцев (перед обращением). В доходы включаются и заработная плата, и пенсия, и стипендия, 
и пособия на детей, и другие денежные поступления. 

В качестве доходов не учитываются ежемесячные денежные выплаты федеральным 
льготникам, а также суммы ранее предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг. 

К гражданам, которые пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, при 
расчете субсидии применяется корректирующий коэффициент, тем самым понижается 
стоимость «социальной нормы» и, соответственно, размер субсидии. Если доходы ниже 
прожиточного минимума, максимально допустимая доля расходов уменьшается на 
поправочный коэффициент (для каждой семьи он высчитывается индивидуально). 

Какой он, прожиточный минимум? 
Согласно постановлению губернатора Хабаровского края от 26.10.2009, средняя величина 

прожиточного минимума на душу населения в нашем крае составляет 7 902 рубля. 

Какие сроки? 
Субсидия назначается на шесть месяцев. Через этот срок все документы нужно 

предоставлять снова. При обращении в отдел соцзащиты до 15-го числа (включительно) 
субсидия назначается с первого числа месяца обращения, если позже — с первого числа 
следующего месяца. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические 
расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Деньги перечисляются на счет заявителя в банке. В исключительных случаях (по состоянию 
здоровья получателя либо отсутствия в населенном пункте банков) выплаты производятся через 
почтовые отделения. 

Кому могут отказать? 
Те, кто задолжал за коммунальные услуги, может быть лишен права на получение 

субсидии. Дело в том, что субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по оплате 
коммунальных услуг. Однако если гражданин заключил соглашение с соответствующими 
структурами о погашении своей задолженности и выполняет взятые на себя обязательства, ему 
субсидию могут и предоставить. 

 

Какова цена вопроса? 
В секторе субсидий отдела соцзащиты Железнодорожного округа нам рассказали, что 

средняя величина субсидий на одного человека в настоящее время составляет 1 250-1 300 



 

 

рублей. Однако есть и такие льготники, которые получают из бюджета и по 3-4 тысячи 
рублей. Как правил,о это матери-одиночки, не имеющие никаких доходов, кроме детских 
пособий. 
Какие документы будут нужны? 

Для получения субсидии необходимо предоставить следующий пакет документов: 
1. Заявление о предоставлении субсидии; 
2. Документы на квартиру; 
3. Документы, подтверждающие правовые основания тех, кто живет с заявителем; 
4. Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем; 
5. Справки о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев; 
6. Сведения о платежах за жилье и коммунальные услуги за последний месяц; 
7. Сведения об отсутствии задолженностей за эти услуги; 
8. Документы о гражданстве в РФ; 
9. Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

Куда нести заявление? 
Документы предоставляются в отдел соцзащиты по месту жительства. 

Адреса и телефоны отделов соцзащиты для жителей Хабаровска: 
Центральный округ: ул. Запарина, 67, тел.: (4212) 32-74-03, 32-51-40; 
Северный округ: ул. Руднева, 41, тел.: 33-14-80, 33-13-86; 
Железнодорожный округ: ул. Владивостокская, 33, тел.: 31-02-73, 32-67-52;  
Южный округ: ул. Краснореченская, 87, тел.: 54-53-05, 54-53-07. 
 
 
 
Материалы взяты из Бизнес-Справочника «Дальний Восток» 
 


