Правит ельст во Москвы оплачивает каждый т рет ий рубль расходов на ЖКУ
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У всех у нас разный уровень жизни. В свет е эт ого т акая неот ъемлемая част ь нашей
повседневност и, как оплат а услуг ЖКХ – для част и жит елей российской ст олицы
довольно обременит ельная ст ат ья расходов. Но от неё никуда не денешься – раз
пользуешься горячей водой и элект ричест вом, надо за них плат ит ь. Т акова реальност ь
современного рынка, в условиях кот орого мы живём. Власт и нашей ст олицы принимают
различные меры, пыт аясь снизит ь ост рот у эт ой весьма серьёзной проблемы. Вот и в
нынешнем году ст оличные власт и выделили свыше 90 миллиардов рублей на субсидии и
дот ации, связанные с оплат ой ЖКУ. Об эт ом сегодня сообщил на заседании президиума
Правит ельст ва Москвы руководит ель ст оличного Департ амент а экономической полит ики и
развит ия Максим Решет ников.
– Возьмём бюджет текущего года. На цели, связанные с субсидиями, дотациями и работами в сфере
ЖКХ городом выделяется более 90 миллиардов рублей. Иными словами, город оплачивает каждый
третий рубль от всех расходов, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, – уточнил глава
департамента.
По словам Максима Решетникова, сегодня каждый третий житель Москвы при оплате ЖКУ
пользуется мерами социальной поддержки – льготами и субсидиями.
Максим Решетников также сообщил, что в настоящее время около 3,5 миллионов жителей Москвы
имеют право на льготы при оплате ЖКУ.
– Сегодня представлен ещё один проект постановления, который неразрывно связан с изменениями
цен на тарифы ЖКХ. Исходя из тех величин, которые сегодня представлены, подготовлен стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников и нанимателей жилых помещений.
Напомню, что данные стандарты используются для расчёта гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Они будут применяться одновременно с тарифами с 1 июля 2015
года, – пояснил Максим Решетников.
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