
            О региональных стандартах, применяемых 

при определении прав граждан на получение субсидий 

 

 

 Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 декабря 2015 

года № 813 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 25 сентября 2014 года № 354» изменен стандарт 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 17 процентов на 15 

процентов. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 Постановлением Совета министров Республики Крым от 25 сентября 

2014 года № 354 «О региональных стандартах, применяемых при определении 

прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Республике Крым, на 2015-2017 годы» установлены 

стандарты нормативной площади жилого помещения, используемые для 

расчета субсидий в следующих размерах: 

 для одиноко проживающих граждан — 33 кв.м. общей площади жилого 

помещения; 

 для одного члена семьи, состоящей из двух человек — 21 кв.м. общей 

площади жилого помещения; 

 для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек — 18 кв.м. 

общей площади жилого помещения. 

 С 01 января 2016 года применяются следующие региональные стандарты 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей 

разной численности, используемых при определении прав граждан на 

получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

Республике Крым: 

 - в многоквартирных домах в отопительный период - на семью из одного 

человека - 2170,99 руб., на семью состоящую из двух человек - 1558,22 руб., на 

семью состоящую из трех и более человек - 1405,03 руб. на члена семьи; 

 - в многоквартирных домах в неотопительный период-  на семью из 

одного человека - 519,48 руб., на семью, состоящую из двух человек - 507,27 

руб., на семью, состоящую их трех и более человек - 504,21 руб. на члена 

семьи; 

 - в жилых домах в отопительный период - на семью из одного человека - 

1522,34 руб., на семью, состоящую из двух человек - 1102,36 руб., на семью, 

состоящую из трех и более человек - 997,36 руб. на члена семьи; 

 - в жилых домах в неотопительный период - на семью из одного человека- 

363,79 руб., на семью из двух человек- 363,79 руб., на семью, 

 состоящую из трех и более человек- 363,79 руб. на члена семьи. 
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