
К
ак рассказали в 
М и н и с т е р с т в е 
социального раз-
вития Пермского 
края, по ново-

му порядку компенсируется 
50% от фактически поне-
сённых расходов на оплату 
ЖКУ в пределах социальной 
нормы площади жилого по-

мещения и нормативов по-
требления коммунальных 
услуг при сохранении ком-
пенсации — 417 руб. Соот-
ветственно, размер допол-
нительных компенсаций у 
каждого гражданина будет 
индивидуальным.

Изменение механизма 
предоставления дополни-
тельных компенсаций связа-
но в первую очередь с еже-
годным ростом тарифов на 
ЖКУ: с их увеличением ав-
томатически увеличивается 
и размер выплат из бюджета. 
Также цель нововведений — 
уравнять в правах федераль-

ных и региональных льгот-
ников. Раньше федеральным 
льготникам возмещали фак-
тически понесённые расхо-
ды, тогда как региональные 
льготники были ограничены 
«твёрдыми» размерами ком-
пенсаций.

Таким образом, ежемесяч-
ная денежная компенсация на 
оплату ЖКУ в «твёрдом» раз-
мере — 417 руб. — будет пре-
доставляться по-прежнему 
каждому региональному 
льготнику, который имеет на 
неё право независимо от его 
расходов на оплату ЖКУ (это 
около 160 тыс. жителей Перм-
ского края).

Для льготников, у которых 
уже сегодня 50% расходов 
на оплату ЖКУ превышает 
размер максимальной ком-
пенсации (800 руб. для про-
живающих с членами семьи 

и 1035 руб. для одиноко про-
живающих), с 1 апреля 2014 
года размер компенсаций 
увеличится (это около 18 тыс. 
жителей Пермского края).

Социальная норма пло-
щади жилого помещения 
для одиноко проживающего 

гражданина — 33 кв. м, для 
семьи из двух человек — 
21 кв. м на человека, для 
семьи из трёх и более чело-
век — 18 кв. м. Норматив 
потребления электроэнер-
гии — 50 кВтч на человека 
в месяц, газа — 12 куб. м на 
человека в месяц.

Для наглядности приведём 
пример. Иван Иванович — 
одиноко проживающий ве-
теран труда. Его расходы на 
оплату ЖКУ в месяц состав-
ляют 3489,51 руб. Половина 
(50%) расходов на оплату 
ЖКУ = 1744,76 руб. С учётом 
социальной нормы площади 
жилого помещения и норма-
тивов потребления комму-
нальных услуг 50% расходов 
на оплату ЖКУ составляют 
1279,78 руб. Он получает в 
настоящее время 1035 руб., в 
том числе: 417 руб. — основ-
ная ЕДК, 618 руб. — дополни-
тельная ЕДК. Иван Иванович 
с 1 апреля 2014 года будет 
получать 1279,78 руб., в том 
числе: 417 руб. — основная 
ЕДК, 862,78 руб. — дополни-
тельная ЕДК.

Размер дополнительной 
ежемесячной денежной ком-
пенсации будет определяться 
по данным от поставщиков 
ЖКУ. В свою очередь терри-
ториальные управления со-
бирают с граждан заявления 
о согласии на обработку ин-

формации от поставщиков 
ЖКУ для того, чтобы гражда-
не не ходили в территориаль-
ные органы Министерства 
соцразвития с квитанциями 
об оплате. На основании 
данных заявлений терри-
ториальные органы Мин-
соцразвития запрашивают 
информацию о том, сколько 
граждане заплатили за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, от управляющих компа-
ний, ТСЖ, Пермэнергосбыта, 
Межрегионгаза. По получен-
ным данным производится 

расчёт и перерасчёт компен-
саций на оплату ЖКУ.

Вместе с тем за гражда-
нами сохраняется право на 
перерасчёт компенсаций по 
документам об оплате ЖКУ. 
В данном случае граждане 
самостоятельно определяют, 
когда им удобно приносить 
квитанции об оплате (раз в 
квартал, раз в полгода, раз в 
год). В таком случае размер 
компенсаций будет предо-
ставляться в том же размере 
весь период, до следующего 
перерасчёта.

Льготы по-новому
Изменился порядок начисления денежной компенсации за жилищно-коммунальные услуги для региональных льготников

• коммуналка

Дарья Крутикова

С 1 апреля 2014 года изменился порядок предоставления 
дополнительных ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) 
для региональных льготников. Изменения коснутся вете-
ранов труда, пенсионеров с большим страховым стажем и 
реабилитированных лиц.

Телефоны для обращения по вопросам, 
связанным с предоставлением ЕДК на оплату ЖКУ 

региональным льготникам в Перми: 
Дзержинский район 233-27-38,
Индустриальный район 215-05-63,
Кировский район 214-40-51,
Ленинский район 236-64-43,
Мотовилихинский район 215-64-21,
Орджоникидзевский район 214-40-63,
Свердловский район 241-16-87.

Изменение механизма предоставления 
дополнительных компенсаций связано 
в первую очередь с ежегодным ростом 
тарифов на ЖКУ: с их увеличением 

автоматически увеличивается 
и размер выплат из бюджета

С 1 апреля размер компенсаций 
за оплату ЖКУ увеличится
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