
Льготы по оплате коммунальных услуг  

(субсидии). 

 

Порядок предоставления гражданам жилищных субсидий определен ст. 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ  от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.07.2016года № 351-П «О региональных 

стандартах нормативной площади жилого помещения, используемых для расчета 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и максимально–

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи». 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 

региональных стандартов, превышают величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для 

расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 

территории Челябинской области в следующих размерах: 

1) 11 процентов для граждан, в семьях которых совокупный доход семьи в 

месяц не превышает величину прожиточного минимума или превышает величину 

прожиточного минимума не более чем на 20 процентов, и проживающих в семьях, 

в состав которых входят: 

только граждане, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии 

по старости, или одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего 

право на получение пенсии по старости; 

трое и более несовершеннолетних детей; 

одинокие матери с одним или более несовершеннолетними детьми; 

2) 22 процента в иных случаях, не установленных в подпункте 1 настоящего 

пункта. 

Право на субсидии имеют граждане: 

- пользователи жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов; 

- наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного 

фонда; 

- члены жилищных кооперативов; 

- собственники жилых помещений. 

Расчет  субсидии производится  с учетом прожиточного минимума, 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

максимально-допустимой доли собственных расходов на оплату ЖКУ, доходов 

граждан. 

Субсидия предоставляется гражданам  сроком  на  6 месяцев.  



Субсидии предоставляются при отсутствии задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) 

выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Какие документы необходимы для предоставления субсидий 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к 

членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена); 

3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена); 

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту его постоянного жительства; 

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные 

предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов представляют 

документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской 

Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется 

документом налогового органа; 

6) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в 

заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех 

граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 

жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер 

вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения, и 

коммунальные услуги; 

7) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его 

семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена); 

8) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов 

его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым 

Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена). 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо 

недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении 

субсидии. 

 


