
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 1464 “О 

федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 

на 2014 - 2016 годы” 

26 декабря 2014 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 

среднем по Российской Федерации на 2014 - 2016 годы; 

федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по 

субъектам Российской Федерации на 2014 - 2016 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2013 г. № 146 "О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 848). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

Федеральные стандарты 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской 

Федерации на 2014 - 2016 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 1464) 

(рублей) 

    2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Федеральный стандарт предельной стоимости 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр 

общей площади жилья в месяц 

116,5 126,1 135,7 

Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта 

жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в 

месяц 

6,7 7 7,4 
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Федеральные стандарты 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам Российской 

Федерации на 2014 - 2016 годы 

(рублей) 

    
2014 год 2015 год 2016 год 

ФСС* ФСКР** ФСС* ФСКР** ФСС* ФСКР** 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 83,7 7,4 90,6 7,7 97,5 8,1 

Свердловская область 90,4 5,9 97,8 6,2 105,2 6,5 

Тюменская область 81,5 5 88,2 5,2 94,9 5,5 

Челябинская область 88,7 5,8 96 6,1 103,3 6,4 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

120,6 10,8 130,5 11,3 140,4 11,9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 181,1 9,5 196 9,9 210,9 10,4 

_____________________________ 

* ФСС - федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. 

** ФСКР - федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого 

помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. 

Обзор документа 

 

Утверждены федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на 

2014-2016 гг. по регионам и в среднем по России. Они необходимы для того, чтобы 

определить размер межбюджетных трансфертов, выделяемых субъектам (в т. ч. на 

оказание финансовой помощи по оплате жилья и услуг ЖКХ). 

Так, предельная стоимость оказываемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в 

месяц в целом по стране составляет 116,5 руб. в 2014 г., 126,1 руб. - в 2015 г., 

135,7 руб. - в 2016 г. 

Стоимость капремонта - 6,7, 7 и 7,4 руб. в месяц соответственно. 

Постановление Правительства РФ о прежних стандартах признано утратившим 

силу. 
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