
15. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Меры 
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия  

предоставления Требуемые документы 

 
Субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Рассчитывается 
индивидуально 
по формуле 
согласно 
постановлению 
Правительства 
РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О 
предоставлении 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг». 
 
Размер субсидии 
не может 
превышать 
фактических 
расходов семьи 
на оплату 
жилищно- 
коммунальных 
услуг. 
Для граждан, 
получающих 
ежемесячную 
денежную 
компенсацию 
расходов на 
оплату ЖКУ 
(ЕДК), размер 
субсидии не 
может превышать 
фактических 
расходов, 
уменьшенных на 
размер 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 Губернатора 
области по муниципальным 
образованиям на одного члена 
семьи для семей различной 
численности, превышают 22 
процента совокупного дохода 
семьи за месяц и 18 процентов 
для одиноко проживающего 
неработающего пенсионера, 
получающего страховую 
пенсию по старости 
(инвалидности); 
► наличие правового 
основания владения и 
пользования заявителем 
жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован: 
а) пользователи жилого 
помещения в государственном 
или муниципальном жилищном 
фонде; 
б) наниматели жилого 
помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде; 
в) члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператив; 
г) собственники жилого 
помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или 
жилого дома). 
► наличие регистрации по 
месту постоянного жительства; 
► отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
подтвержденной вступившим в 
законную силу решением суда. 
 

  Заявление о предоставлении субсидии; 

  сведения о документах, подтверждающие 
правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного 
жительства, в случае, если заявитель 
является: 

- нанимателем жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде, членом жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива; 

- пользователем жилого помещения 
государственного или муниципального 
жилищных фондов, а также 
собственником жилого помещения*. 

  Документы или их копии, содержащие 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления месяц; 

  сведения, подтверждающие право 
заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

  сведения о документах, подтверждающие 
правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам 
его семьи *; 

  сведения о документах, удостоверяющие 
принадлежность заявителя и членов его 
семьи к гражданству Российской 
Федерации *; 

  сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства*;  

  сведения о доходах заявителя и членов 
его семьи за 6 календарных месяцев. 
Отсчет указанного 6-месячного перехода 
начинается за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления; 

- справка о зарплате*; 

- справка о размере выплачиваемых 
алиментов; 



- справка о размере стипендии; 

- И.П. – документы, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах для 
избранной им системы налогообложения 
за 2 последних квартала*; 

- справка о размере пенсии *; 

- справка о размере компенсационной 
выплаты лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным гражданином*; 

- справка о размере выплат гражданам, 
зарегистрированным в установленном 
порядке в качестве безработных *; 

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

- справка о размере денежных средств, 
выплачиваемых опекуну(попечителю) на 
содержание лиц, находящихся под 
опекой (попечительством) *; 

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

- другие. 

  номер счета в финансово-кредитной 
организации. 

в каб. № 10 

 

 


