
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДОВ НА КВАРТПЛАТУ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
  

  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» субсидии предоставляется гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% 
совокупного дохода семьи, а для одиноко проживающих неработающих 
пенсионеров 18%. При этом учитывается размер региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии граждане подают 
заявление с приложением следующих документов: 

 а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования жилым помещением; 

б) документы, содержащие сведения о платежах за жилищно-коммунальные 
услуги, начисленные за последний перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, наличии (отсутствии) просроченной задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг; 

в) копии документов, подтверждающих право на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ в соответствии с действующим 
законодательством заявителя и членов семьи, зарегистрированных совместно с 
ним по месту жительства; 

г) копии документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи; 

д) документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи, 
которые учитываются при решении вопроса предоставлении субсидии. 
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет 
указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии; 

 е) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц к 
членам семьи заявителя (свидетельство о браке, свидетельство о рождении); 

ж) номер лицевого счета, открытого в финансово-кредитной организации. 
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 
     Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. 

 
 



За назначением субсидии можно обратиться: 
- в отдел ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 
до 13-00  (г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3, телефон 2-17-08).        

 Прием граждан в четверг производиться с 8.00 час. до 19.00 час. 
- в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (г. Покров, ул. Ленина, д. 98) ежедневно с 9-00 до 16-00.  
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