
Что делать, если у меня большие расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг? 

 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 417-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 417-ФЗ) введен 
механизм ограничения повышения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги. 

Ограничение прироста платы граждан за коммунальные 
услуги предусматривает установление с 2014 года 
долгосрочных индексов изменения размера платы граждан в 
среднем по субъектам Российской Федерации и предельных 
(максимальных) индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям. 

В среднем по Российской Федерации изменение размера 
платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году составит 
с июля 2014 года 4,6 %. Величина индексов изменения 
размера платы граждан в среднем по различным субъектам 
Российской Федерации может отличаться как в большую, так 
и в меньшую сторону, что обусловлено региональными, 
климатическими и географическими особенностями 
конкретного региона. 

Изменение размера платы за коммунальные услуги 
конкретного гражданина с 1 июля 2014 года будет 
ограничено установленными высшими должностными 
лицами субъекта Российской Федерации предельными 
(максимальными) индексами. 

Таким образом, введенный механизм ограничения 
повышения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги направлен на долгосрочное 
ограничение темпов изменения платы граждан за 
коммунальные услуги и гарантирует гражданам умеренный 
прирост платы граждан за коммунальные услуги с учетом 
региональных особенностей. 



Если Ваши расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
превышают максимально допустимую норму расходов 
граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, Вы имеете право на получение 
субсидии на оплату ЖКУ от государства. 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (жилищная субсидия) – это компенсация, которая 
предоставляется гражданам в качестве помощи для оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг. Предоставление 
субсидии осуществляется по месту постоянного проживания. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам в соответствии с 
Правилами предоставлений субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Но хотелось бы отметить, что согласно пункту 5 Правил 
субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению. Для получения 
дополнительных разъяснений и порядке предоставления 
субсидии именно в Вашем регионе, рекомендуется 
обратиться в орган социальной защиты по месту 
жительства. 

В случае, если Вы считаете что Ваши права и законные 
интересы нарушены принятыми актами или решениями 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностными лицами, Вы в соответствии 
с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» вправе обратиться в 
органы прокуратуры по месту жительства с заявлением, 
жалобой и иным обращением, содержащим сведения о 
нарушении законов либо обратиться в суд с жалобой на 
действия, решения органов власти или должностных лиц, 



которые, на Ваш взгляд нарушили Ваши права и свободы на 
основании Закона Российской Федерации от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан», а также главы 25 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

 


