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2.15. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 

Меры 
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия  

предоставления Требуемые документы 

 
Субсидии на оп-
лату жилого по-
мещения и ком-
мунальных услуг 

Рассчитывается 
индивидуально 
по формуле со-
гласно постанов-
лению Прави-
тельства РФ от 
14.12.2005 № 761 
«О предоставле-
нии субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг». 
 
Размер субсидии 
не может превы-
шать фактиче-
ских расходов 
семьи на оплату 
жилищно- комму-
нальных услуг. 
Для граждан, по-
лучающих еже-
месячную денеж-
ную компенсацию 
расходов на оп-
лату ЖКУ (ЕДК), 
размер субсидии 
не может превы-
шать фактических 
расходов, умень-
шенных на раз-
мер ЕДК. 
 

► Наличие гражданства 
Российской Федерации; 
► расходы на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из 
размера региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг, установленных 
постановлением Губер-
натора области по муни-
ципальным образовани-
ям на одного члена се-
мьи для семей различной 
численности, превышают 
22 процента совокупного 
дохода семьи за месяц и 
18 процентов для одино-
ко проживающего нера-
ботающего пенсионера, 
получающего страховую 
пенсию по старости (ин-
валидности); 
► наличие правового 
основания владения и 
пользования заявителем 
жилым помещением, в 
котором он зарегистри-
рован: 
а) пользователи жилого 
помещения в государст-
венном или муниципаль-
ном жилищном фонде; 
б) наниматели жилого 
помещения по договору 
найма в частном жилищ-
ном фонде; 
в) члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператив; 
г) собственники жилого 
помещения (квартиры, 
жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома). 
► наличие регистрации 
по месту постоянного 
жительства; 
► отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг или заключе-

  Заявление о предоставлении субсидии; 

  документы, подтверждающие правовые осно-
вания владения и пользования заявителем жи-
лым помещением, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства, в случае, 
если заявитель является: 

- нанимателем жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членом жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребитель-
ского кооператива; 

- пользователем жилого помещения государст-
венного или муниципального жилищных фон-
дов, а также собственником жилого помеще-
ния*. 

  документы, содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед подачей за-
явления месяц, и о наличии (об отсутствии) за-
долженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

  документы, подтверждающие право заявителя 
и (или) членов его семьи на льготы, меры со-
циальной поддержки и компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

  документы, подтверждающие правовые осно-
вания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства, 
к членам его семьи *; 

  документы, удостоверяющие принадлежность 
заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации *; 

  документы содержащие сведения о лицах, за-
регистрированных по месту его постоянного 
жительства*;  

  документы, подтверждающие доходы заявите-
ля и членов его семьи за 6 предшествующих 
обращению месяцев: 

- справка о зарплате; 

- справка о размере выплачиваемых алимен-
тов; 

- справка о размере стипендии; 

- И.П. – документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах для избранной им системы налогооб-
ложения за 2 последних квартала; 

- справка о размере пенсии *; 

- справка о размере компенсационной выплаты 
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспо-
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ние и (или) выполнение 
гражданами соглашений 
по ее погашению; 
 

собным гражданином*; 

- справка о размере выплат гражданам, зареги-
стрированным в установленном порядке в ка-
честве безработных *; 

-справка о ежемесячных страховых выплатах 
по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний*; 

- справка о размере денежных средств, выпла-
чиваемых опекуну(попечителю) на содержание 
лиц, находящихся под опекой (попечительст-
вом) *; 

- сведения о нахождении гражданина: в местах 
лишения свободы и в розыске*; 

- другие. 

  номер счета в финансово-кредитной организа-
ции. 

в  каб. № 10 

 
 
 


