
Кому положена адресная субсидия? 

 

 

Чтобы минимизировать финансовую нагрузку на жителей области в связи с повышением тарифов на ЖКХ 

правительством региона, губернатором разработаны меры социального характера. Одна из них — адресная 

помощь. Сегодня Николай Елисеев, начальник управления социальной защиты населения Катав-Ивановского 

района, рассказывает об этой мере поддержки более подробно. 

— Кто будет иметь право на получение адресной субсидии? 

— Она будет предоставляться проживающим на территории Челябинской области гражданам страны, а также 

постоянно проживающим иностранным гражданам и лицам без гражданства. Право на получение адресной 

субсидии будут иметь граждане, у которых с 1 июля по 31 декабря 2013 года рост среднемесячной платы за 

коммунальные услуги относительно среднемесячной платы за коммунальные услуги за аналогичный период 

2012 года (т.е. с июля по декабрь 2012 г.), рассчитанной исходя из тарифа, действующего в декабре 2012 года, 

превышает 12 процентов. 

Адресная субсидия будет предоставляться только гражданам (семьям) при условии их проживания по одному и 

тому же месту жительства, либо по месту пребывания на момент обращения за назначением адресной субсидии 

и в декабре 2012 года. 

— На какие услуги предоставляется такая субсидия? 

— Расчет адресной субсидии делается на коммунальные услуги, оплата по которым производится на момент 

обращения. Адресная субсидия предоставляется только на коммунальные услуги, т.е. на холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение 

бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления). На услуги по содержанию и ремонту жилого помещения она не 

распространяется. 

— Когда обращаться за получением субсидии, и на какой срок она будет назначена? 

— Адресная субсидия будет предоставляться за период с 1 июля по 31 декабря 2013 года независимо от даты 

подачи заявления, но не позднее 30 ноября 2013 года. 

— Какие документы необходимы при обращении за назначением адресной субсидии? 

— Для получения адресной субсидии граждане представляют в срок не позднее 30 ноября 2013 года следующие 

документы: заявление о назначении адресной субсидии с указанием способа ее получения (через почтовые 

отделения или путем перечисления на счет заявителя); документ, удостоверяющий личность; документ, 

содержащий сведения о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении на момент обращения за 

назначением адресной субсидии и на декабрь 2012 года; документы, содержащие сведения о размере платежей 

за коммунальные услуги за период с июля по декабрь 2012 года и за июль 2013 года. 

— Как получить адресную субсидию по временной регистрации? 

— По желанию гражданина в случае временного проживания в жилом помещении, не являющимся местом 

жительства (регистрации), адресная субсидия предоставляется по месту пребывания при предъявлении 

документов, необходимых для назначения адресной субсидии, а также справки органа социальной защиты 

населения по месту жительства (регистрации), подтверждающей, что по месту жительства адресная субсидия не 

предоставлялась. 



Адресная субсидия дается гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате коммунальных услуг за 

период свыше 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о назначении адресной субсидии, или 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

— В каких случаях производится перерасчет размера адресной субсидии? 

— Перерасчет размера адресной субсидии производится только в случае уменьшения состава семьи заявителя с 

1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором данные изменения произошли. 

В случае снятия заявителя с регистрационного учета либо его смерти предоставление адресной субсидии 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором данные основания возникли. 

Заявители в течение месяца с момента наступления событий, влияющих на проведение перерасчета и 

прекращение выплаты адресной субсидии, обязаны представить документы, подтверждающие наступление 

таких событий. 

— Как будет осуществляться доставка адресной субсидии? 

— Средства в качестве адресных субсидий по желанию заявителя ежемесячно перечисляются на имеющийся или 

открываемый в выбранном заявителем банке банковский счет или выдаются в установленном порядке через 

организации федеральной почтовой связи. 

— Куда обращаться за назначением адресной субсидии? 

— За назначением адресной субсидии необходимо обращаться в управление социальной защиты населения 

Катав-Ивановского муниципального района по адресам: 

для  жителей г. Катав-Ивановска — ул. Гагарина, 4, каб.4,  тел.: 2-05-52, 2-17-74; 

для жителей г. Юрюзани — ул. Зайцева, 9б, каб. 19, тел. 2-51-65. 
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