
ПАМЯТКА                                                                             
по формированию пакета документов, представляемых заявителем в 

государственное казенное учреждение социальной защиты населения области, для 
получения дополнительных мер социальной поддержки граждан в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Владимирской области в связи с введением единых нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению в 2021 году 
1)  Заявление о выплате компенсации (образец прилагается); 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя и документ, подтверждающий 

проживание на территории Владимирской области (паспорт гражданина РФ) и его 
копия в части удостоверения личности и места жительства (2,3,5 страницы паспорта 
гражданина РФ); 

3) Документ, подтверждающий право собственности или право пользования на 
жилое помещение и (или) жилой дом (свидетельство (выписка) из Росреестра ЕГРН, 
договор социального найма, договор найма (аренды), и его копия; 

4) Копии выставленных платежных документов на оплату коммунальных услуг за 
декабрь 2020 года и за каждый месяц 2021 года, указываемый заявителем для получения 
компенсации, в котором по заявлению гражданина происходит превышение 
предельного индекса (заявитель предоставляет копии оплаченных квитанций за все 
коммунальные услуги, выставленные по жилому помещению: холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, центральному отоплению, 
отоплению твердым топливом, электроснабжению, газоснабжению, обращению с 
твердыми коммунальными отходами); 

5) Копия выписки из техпаспорта дома в части благоустройства многоквартирного 
(жилого) дома (первая страница и раздел с указанием благоустройства 
многоквартирного (жилого) дома: центральное отопление, электроснабжение, 
газоснабжение, канализация и пр.),  либо документ, выданный органом местного 
самоуправления, о наборе коммунальных услуг, соответствующем жилому помещению 
и (или) жилому дому заявителя (сведения могут предоставляться  управляющей 
компанией, администрацией муниципального образования); 

6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица (паспорт 
гражданина РФ) и документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица  
(нотариально удостоверенная доверенность (или доверенность, приравненная к 
нотариально удостоверенной), в случае обращения с заявлением уполномоченного лица 
заявителя, и их копии; 

7) Копия документа об отсутствии технической возможности установки 
коллективного и (или) индивидуального прибора учета коммунального ресурса в 2021 
году, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ          
(акт об отсутствии технической возможности установки прибора учета по форме 
Приложения №2 к приказу Минстроя России от 28.08.2020 № 485/пр, выдается 
ресурсоснабжающей организацией); 

8) Копия документа с реквизитами банковского счета, на который предполагается 
перечисление компенсации (выписка банка либо копия страницы сберегательной 
книжки с реквизитами банковского счета). 

Копии документов заверяются сотрудником ГКУ социальной защиты          
населения области. 

 
 



 

 Департамент государственного регулирования цен 
и тарифов Владимирской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ №   

  (регистрационный номер)  

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

Заявитель:  

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 

 

документ, удостоверяющий личность, наименование, дата выдачи, серия, номер документа, кем выдан) 

Адрес места жительства (пребывания):  

 

Лица, совместно проживающие: 

 

 

 

 

Прошу предоставить мне в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от _________ 
№ _________ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во 
Владимирской области в 2020 - 2021 годах" компенсацию в связи с изменением в ______ году размера начисленной 
мне платы за коммунальные услуги сверх величины утвержденных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

Выплату компенсации прошу производить через: 
 

(банк/почта) 
 

(реквизиты банка и номер счета/почтовый адрес) 
 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне компенсации в связи с 
изменением в ___________ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги сверх величины 
утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги. 

 Контактная информация: телефон   

  адрес электронной почты   

 Прилагаю следующие документы:  

1.  

2.  

3.  

4.  

"  "  20  г. Подпись   

 
 



Гражданин ГКУ ОСЗН 
(ДСЗН)

заявление;                
необходимые 
документы

индивидуальный расчет; 
решение о выплате или                 
отказе в субсидиях; 

уведомление гражданина 
Выплата

гражданину
компенсации

Блок- схема порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во Владимирской 

области в 2021 году по причине введения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению

ГРБС – ДГРЦТ
Индивидуальный расчет – ДГРЦТ

Заявление и документы – ГКУ ОСЗН (ДСЗН)

ДГРЦТ

направление 
заявления и 
документов

Постановление администрации области от 08.11.2019 № 785 


