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В  связи  с  поступающими  запросами  о  порядке  предоставления  мер  социальной
поддержки инвалидам войны в связи со вступлением в силу Федерального закона от 29
июля  2015  года  N  176-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  Министерство
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  и
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщают следующее.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"  (далее  -  Федеральный  закон  от  29  июня  2015  года  N  176-ФЗ)  уточнена
формулировка подпункта 8 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. N
5-ФЗ "О ветеранах",  в  части  приведения ее в соответствие  с  требованиями статьи  154
Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающей структуру платы за жилое
помещение и коммунальные услуги. При этом объем предоставляемой инвалидам войны
компенсации  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  сохранен  в  полном
объеме.

Указанной категории граждан предоставляется компенсация в размере 50 процентов
платы за  наем и (или)  платы за  содержание  жилого помещения  исходя  из  занимаемой
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года N
176-ФЗ  положения  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  о  включении  в  состав
платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической  энергии,  тепловой  энергии,  потребляемых  при  содержании  общего
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме применяются с 1 апреля 2016 года.

Таким образом, начиная с 1 апреля 2016 года инвалидам войны компенсация платы за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые
при  содержании  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  а  также  за  отведение
сточных  вод  в  целях  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  будет
предоставляться в составе компенсации платы за жилое помещение.

Вместе  с  тем,  для  исключения  неоднозначной  правоприменительной  практики,
формулировка подпункта 8 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. N
5-ФЗ  "О  ветеранах"  будет  уточнена  в  ходе  работы  осенней  сессии  2015  года
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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