Информация Центра социальных выплат о порядке расчета компенсации
расходов на оплату коммунальных услуг федеральным льготополучателям
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.10.2007 № 260-п отдельным категориям
граждан из числа:
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк», вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов;
участников и инвалидов ВОВ (боевых действий) и членов их семей;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» расчет компенсации расходов по оплате коммунальных услуг осуществляется
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, на основании сведений государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС
«ЖКХ»), но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии приборов учета, а также сведений об объемах
потребленных гражданами коммунальных услуг в ГИС «ЖКХ» расчет
компенсации осуществляется исходя из нормативов и тарифов на оплату
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством РФ
порядке.
Расчет размера компенсации на оплату стоимости топлива
осуществляется в пределах нормативов и тарифов, установленных для продажи
населению.
Расходы на оплату электроэнергии, используемой для отопления,
компенсируются по фактически понесенным расходам, но не выше размера,
рассчитанного исходя из тарифов на электрическую энергию и нормативов
потребления в автономном округе коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов, оборудованных в
установленном порядке электрическими отопительными установками.
Выплату компенсации осуществляет Центр социальных выплат
ежемесячно до 15-го числа, следующего за месяцем, за который осуществлено
начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на счета,
открытые гражданами в кредитных организациях, или в организации (филиалы,
структурные подразделения) федеральной почтовой связи.
Это означает, что компенсация за коммунальные услуги,
начисленные за май 2021 года, будет осуществлена до 15 июня 2021 года.
Размер выплат будет ежемесячно изменяться в зависимости от объема
потребленных семьей (гражданином) коммунальных услуг и фактом
передачи (непередачи) сведений о потребляемых услугах в управляющую
компанию.
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Пример расчета (для одиноко проживающего гражданина).
Формула расчета компенсации по каждой коммунальной услуге:
Т*НП(НП Факт)*КЛ*РМ (для отопления: Т*НП*ЗОП*КЛ*РМ), где
Т – тариф, КЛ – количество льготников, РМ 0,5 – размер компенсации 50%,
ЗОП – занимаемая площадь жилого помещения, НП – норматив потребления,
НП(Факт) – фактические расходы.
Холодное водоснабжение: Тариф – 45,79. Норматив потребления – 3,93.
Фактически потреблено по приборам учета – 3,0.
В связи с тем, что фактические расходы (3 куба) ниже установленного
норматива потребления (3,93 куба), компенсация будет осуществлена по
фактически понесенным расходам на 3 куба и составит 68,685 руб. Для
сравнения, ранее компенсация производилась в размере 89,97 руб. по
установленному нормативу потребления 3,93 куба.
Водоотведение: Тариф – 47,5. Норматив потребления – 7,391.
Фактические расходы – 6,0.
В данном случае компенсация будет произведена аналогично услуге «Холодное
водоснабжение» (по фактически понесенным расходам на 6 кубов) и составит
142,5 руб.
Электроснабжение: Тариф – 2,09. Норматив потребления – 55,8.
Сведения о фактически понесенных расходах в ГИС «ЖКХ» отсутствуют.
Размер компенсации составит 58,311 руб. (Т=2,09*НП=55,8*КЛ=1*РМ=0,5)
Отопление: Тариф – 1770,86. Норматив потребления – 0,0179.
Сведения о фактически понесенных расходах в ГИС «ЖКХ» отсутствуют.
Размер компенсации составит 908,1589 руб. (Т=1770,86*НП=0,0179*
*ЗОП=57,3*КЛ=1*РМ=0,5).
В данном примере за услуги «Холодное водоснабжение» и
«Водоотведение» будет предоставлена компенсация по приборам учета
(НП(Факт), так как объем потребленных услуг ниже установленных
нормативов потребления, а за услуги «Электроснабжение» и «Отопление» исходя из нормативов потребления (НП), в связи с тем, что сведения об
объеме потребленных услуг в ГИС «ЖКХ» отсутствуют.
Обращаем внимание, что для инвалидов, проживающих в семье расчет
компенсации за коммунальные услуги производится в размере 50% исходя из
фактически потребленных услуг самим инвалидом, а не членами его семьи (за
исключением семей, имеющих детей-инвалидов).
Такой порядок расчета компенсации применяется с 01.04.2021. Ранее
компенсация предоставлялась гражданам в одном и том же размере,
рассчитанном по нормативу потребления коммунальных услуг.
С 01.04.2021 расчет производится с учетом фактических расходов семьи
(гражданина), следовательно, размер компенсации будет ежемесячно
изменяться.

