
 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

По вопросам о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг население может обращаться в отдел субсидий муниципального 

бюджетного учреждения муниципального образования «Котлас» «Информационный 

расчетный центр» (МБУ МО «Котлас» «ИРЦ») по телефону 2-09-88, 2-61-38 или по адресу 

ул. Орджоникидзе 30, кабинет 1, 3. 

Часы работы по приёму населения: 

понедельник, пятница с 8.30 до 12.30 

вторник-четверг с 8.30 до 17.30 

обед с 12.30 до 13.30 

прием населения ведется по предварительной записи по телефону 

16 и 17 число каждого месяца приема населения нет 
 

О порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг. 
 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» №761 от 14 декабря 2005 года (далее 

Постановление) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг 

предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для 

семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума 

максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным 

коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному 

минимуму. 

Право на предоставление субсидии имеют: 

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 кооператива; 

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома). 

Субсидии предоставляются гражданам, с учетом постоянно проживающих с ними 

членов их семей. 

На основании Постановления Правительства Архангельской области от 28 октября 

2014 года № 441-пп «О региональных стандартах  стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на период с 01 ноября 2014 года по 30 

июня 2015 года» региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

составляет 22 процента. 

На основании Постановления Правительства Архангельской области от 28 октября 

2014 года № 441-пп «О региональных стандартах  стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на период с 01 ноября 2014 года по 30 

июня 2015 года» с 01 ноября 2014 года по 30 июня 2015 года использовать следующие 

региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в отопительный 

период: 



 

 

Для проживающих в благоустроенных жилых помещениях: 
 

на одиноко проживающего гражданина – 4145,45 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек – 2967,79 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 3-х человек – 2540,38 руб. 

 

Для проживающих в частично благоустроенных жилых помещениях: 
 

на одиноко проживающего гражданина – 4262,12 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек – 3005,61 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек – 2524,23 руб. 

 

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 

межотопительный сезон: 
 

Для проживающих в благоустроенных жилых помещениях: 
 

на одиноко проживающего гражданина – 2447,92 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек – 1887,54 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 3-х человек – 1614,45 руб. 
 

Для проживающих в частично благоустроенных жилых помещениях: 
 

на одиноко проживающего гражданина – 2264,20 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек – 1734,20 руб. 

на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек – 1434,46 руб. 
 

Региональные стандарты стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг на одного человека в месяц в разрезе муниципальных районов и городских округов 

по видам благоустройства: благоустроенные жилые помещения и частично 

благоустроенные жилые помещения. К благоустроенному жилому помещению относятся 

дома с полным набором коммунальных услуг. В случае отсутствия какой-то одной услуги 

в жилых домах, их следует относить к частично благоустроенным. 

В настоящее время субсидию получают также малоимущие семьи, проживающие в 

более худших условиях, в домах без отопления, без горячего водоснабжения, большие 

семьи в однокомнатных квартирах, комнатах  общежития. Принцип такой – граждане 

могут проживать в любых условиях, субсидия будет рассчитываться с учётом степени 

благоустройства жилого помещения и социального норматива площади, исходя из 

тарифов нанимателей муниципального жилищного фонда, наиболее характерного для 

данного муниципального образования. 

Субсидии на жилое помещение и коммунальные услуги населению 

предоставляются наличными деньгами. Сумма «К оплате» в счете-квитанции за жилое 

помещение и коммунальные услуги проставлена полностью, а сумма субсидии указана 

справочно в счете-квитанции управляющей компании. Для  получения субсидии семье 

необходимо выбрать одного совершеннолетнего члена семьи, на счёт которого в банке 

будут зачисляться денежные средства. Денежные средства могут зачисляться на счета или 

банковские карты – ОАО «Сбербанка России» или ОАО КБ «СГБ». 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 

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

выполнении гражданами соглашении по её погашению. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются 

на 6 месяцев. При подаче заявления на субсидию с 1-гопо 15-е число месяца субсидия 

предоставляется - с 1-го числа текущего месяца, а с 16-го числа до конца месяца 

начинается приём документов на субсидию - с 1-го числа следующего месяца. 

Предоставление субсидии может быть приостановлено по решению 

уполномоченного органа при условии: 

а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение 2 месяцев; 



 

 

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению 

задолженности. 

Предоставление субсидии прекращается по решению уполномоченного органа при 

условии: 

а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии; 
б) изменение основания проживания, состава семьи, гражданства получателя 

субсидии и (или) членов его семьи, материального положения получателя субсидии и 

(или) членов его семьи; 

в) предоставление заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его семьи 

заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для 

предоставления субсидии или определения (изменения) её размера, либо невыполнения 

требований, предусмотренных пунктом 48 Правил, в течение одного месяца с даты 

уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при 

отсутствии уважительной причины её образования); 

г) непогашения задолженности или несогласования срока погашения 

задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о 

приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины её 

образования). 

 

Перечень документов для оформления субсидии. 

 

Для  получения  субсидии  гражданину  необходимо  предоставить  в  МБУ  МО 

«Котлас» «ИРЦ» следующие документы: 

1) заявление установленной формы о предоставлении субсидии; 
2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его 

семьи (паспорт, лицам не достигшим 14 лет свидетельство о рождении, 

свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и т. п.). В случае 

наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по 

месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье – 

копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 

постоянного жительства, членами его семьи. В этом случае уполномоченный орган 

учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном 

порядке; 

3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жилого 

помещения государственного или муниципального жилищных фондов, собственником 

жилого помещения, нанимателем жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную 

службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, 

но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях 

на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о 

предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде 

и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного 

жилого помещения (договор социального найма в муниципальном жилищном фонде, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности и т. п.); 

4) документы, содержащие сведения  о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного жительства (справка с места жительства и т. п.); 
5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении субсидии. (К доходам заявителя и членов его семьи относятся: 

заработная плата, пенсия, пособие, компенсация, алименты, стипендия и др. доходы.) 

Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах для избранной им системы налогообложения. 

 



 

 

Справку о размере пенсии с согласия гражданина МБУ МО «Котлас» «ИРЦ» 

запрашивает самостоятельно в ГУ «Управление ПФР РФ в г. Котласе и Котласском 

районе Архангельской области» (кроме справки о размере военной пенсии, пенсии МВД). 

МБУ МО «Котлас» «ИРЦ» также самостоятельно запрашивает в ГУ «ОСЗН по городу 

Котласу» справки о размере детского пособия и о размере компенсации по льготе за ЖКУ. 

Справки, подтверждающие доходы граждан за расчетный период, должны 

содержать: 

а) помесячные сведения о всех выплатах, предусмотренных трудовым 

законодательством и системой оплаты труда; 

б) сведения о периоде, за который приходятся выплаты; 

в) дату выдачи; 

г) исходящий регистрационный номер документа (при наличии, а если это 

предусмотрено законодательством - обязательно); 

д) сведения о полном наименовании и почтовом адресе выдавшего документ 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического 

лица, а для индивидуального предпринимателя или иного физического лица - 

фамилию, имя, отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего 

личность; 

е) подпись руководителя организации или иного уполномоченного лица; 

ж) печать (наличие печати у индивидуального предпринимателя не является 

обязательным). 
6) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей 

заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об 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 и компенсации по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена (удостоверение ветерана труда, справка ВТЭК об инвалидности и т. п.); 

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); 

9) сберегательную книжку или выписку реквизитов банковской карты с номерами 

вновь открытых или уже существующих счетов в ОАО «Сбербанке России» или в ОАО 

КБ «СГБ» для перечисления денежных средств по начисленной субсидии; 

10) В случае если наниматели жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде, члены  жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

собственники жилого помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены 

к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или 

объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда, 

субсидии предоставляются членам их семей при условии, что данные члены семей 

продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами 

жилых помещениях. Члены семей таких граждан, дополнительно представляют 

документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 

проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами 

до их выбытия. 

К документам, подтверждающим отсутствие у граждан доходов, относятся: 

а) для граждан, имеющих статус безработных, - документ, подтверждающий 

отсутствие выплаты всех видов пособий по безработице и других выплат безработным; 



 

 

б) для граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования по очной форме 

обучения, - справка об отсутствии стипендии; 

в) документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц с 

отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся: 

несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования; 

лица, содержащиеся под  стражей на период предварительного следствия и 

судебного разбирательства; 

лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период такого 

лечения); 

лица, находящиеся в розыске на период до признания его в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, 

не получающие ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, 

состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста 

 

Порядок определения размера субсидии. 
 

При среднедушевом доходе семьи равном или выше прожиточного минимума, 

установленного органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, размер субсидии определяется 

по формуле: 

МДД 

  р 

С  = ССЖКУ  x n - ----- x Д, 

1   р 100 
где: 

С  - размер субсидии (в рублях); 

1 

ССЖКУ   -  размер   установленного   для  муниципального   образования   регионального                                     

р 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей 

разной численности (в рублях); 

n - количество лиц, входящих в состав семьи заявителя; 
МДД  -   региональный   стандарт   максимально  допустимой  доли расходов граждан  на 

р 

оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  совокупном  доходе  семьи  (в 

процентах); 

Д - совокупный доход семьи (в рублях). 

При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума, установленного 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле: 

МДД 

р 
С  = ССЖКУ  x n - ----- x Д x К, 

2 р 100 

где: 

С  - размер субсидии (в рублях); 

2 

К - поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле: 
 

 

 
   

СД 

К = ----, 

ПМ 



 

 

где: 

СД - среднедушевой доход семьи (в рублях); 

ПМ - величина прожиточного минимума семьи заявителя (в рублях). 

Согласно п. 27 выше указанного Постановления размер предоставляемой субсидии 

не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. В случае предоставления получателю субсидии и (или) членам его 

семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде денежных выплат и (или) компенсаций размер предоставляемой субсидии не должен 

превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер 

социальной поддержки. 

На основании Постановления Правительства Архангельской области от 27 января 

2015 года № 18-пп величина прожиточного минимума для расчёта субсидий с 1 января 

2015 года в городе Котласе составляет: 

 

Для трудоспособного населения 
 

Мужчины 16-59 лет  – 11815 руб. 

Женщины 16-54 лет  – 11815 руб. 
 

Для пенсионеров и инвалидов 1-2 групп 
 

Мужчины в возрасте 60 лет и старше – 9252 руб. 

Женщины в возрасте 55 лет и старше – 9252 руб. 

Инвалиды 1-2 групп – 9252 руб. 
 

Для детей 
 

С рождения по 15 лет – 10458 руб. 

 

Примеры расчёта субсидии. 
 

Пример 1. 
 

Для одиноко проживающего в благоустроенном жилом помещении гражданина, 

среднемесячный доход которого составляет 12000,00 руб. 

 

В отопительный период: 

 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного человека 4145,45 руб. 
Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Максимально  допустимая  доля  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг 2640,00 руб. (22%*12000,00=2640,00). 

Субсидия 1505,45 руб. (4145,45-2640,00=1505,45). 
 

В межотопительный период: 
 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного человека 2447,92 руб. 

Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Максимально  допустимая  доля  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг 2640,00 руб. (22%*12000,00=2640,00). 

В межотопительный период субсидия 0,00 руб. (2447,92-2640,00=-192,08) 
 

Пример 2. 
 

Для  одиноко  проживающего  в  частично-благоустроенном  жилом  помещении 

гражданина, среднемесячный доход которого составляет 12000,00 руб. 



 

 

В отопительный период: 
 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного человека 4262,12 руб. 

Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Максимально  допустимая  доля  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг 2640,00 руб. (22%*12000,00=2640,00). 

Субсидия 1622,12 руб. (4262,12-2640,00=1622,12) 
 

В межотопительный период: 
 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного человека 2264,20 руб. 

Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Максимально  допустимая  доля  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг 2640,00 руб. (22%*12000,00=2640,00). 

В межотопительный период субсидия 0,00 руб. (2264,20-2640,00=-375,80) 
 

Пример 3. 
 

Для семьи, состоящей из двух трудоспособных человек, проживающей в 

благоустроенном жилом помещении, совокупный среднемесячный доход которой 

составляет 16000,00 руб. 

 

В отопительный период: 
 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ для семьи, состоящей из двух человек 5935,58 

руб. (2967,79*2=5935,58). 

Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Величина прожиточного минимума семьи заявителя 23630,00 руб. 

(11815,00+11815,00=23630,00,00). 

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2383,41 руб. (16000,00/23630,00*16000,00*22%=2383,41). 

Субсидия 3552,17 руб.(5935,58-2383,41=3552,17). 
 

В межотопительный период: 
 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ для семьи, состоящей из двух человек 3775,08 

руб. (1887,54*2=3775,08). 

Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Величина прожиточного минимума семьи заявителя 23630,00 руб. 

(11815,00+11815,00=23630,00,00). 

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2383,41 руб. (16000,00/23630,00*16000,00*22%=2383,41). 

Субсидия 1391,67 руб.(3775,08-2383,41,00=1391,67). 
 

Пример 4. 
 

Для семьи, состоящей из двух человек пенсионного возраста (1 инвалид,               

1 ветеран труда), проживающей в частично-благоустроенном жилом помещении, 

совокупный среднемесячный доход которой составляет 14000,00 руб. 

 

В отопительный период: 
 

Региональный   стандарт   стоимости   ЖКУ   для   семьи,   состоящей   из   двух   человек 

6011,22 руб. (3005,61*2=6011,22). 



 

 

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Величина прожиточного минимума семьи заявителя 18504,00 руб. 

(9252,00+9252,00=18504,00). 

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2330,31 руб. (14000,00/18504,00*14000,00*22%=2330,31). 

Субсидия 3680,91 руб. (6011,22-2330,31=3680,91). 
Фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

уменьшенные на размер предоставленных мер социальной поддержки составляют 1560,00 

руб. 

Субсидия не может превышать фактических начислений, уменьшенных на размер 

предоставленных мер социальной поддержки, поэтому сумма субсидии составит 

1560,00 руб. 
 

В межотопительный период: 
 

Региональный   стандарт   стоимости   ЖКУ   для   семьи,   состоящей   из   двух   человек 

3468,40 руб. (1734,20*2=3468,40). 

Региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 22%. 

Величина прожиточного минимума семьи заявителя 18504,00 руб. 

(9252,00+9252,00=18504,00). 

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2330,31 руб. (14000,00/18504,00*14000,00*22%=2330,31). 

Субсидия 1138,09 руб. (3468,40-2330,31=1138,09). 
 

Нормативные документы. 

 Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 (с изменениями от 24 

декабря 2014 года № 1469) «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 (с изменениями от 24 

декабря 2014 года № 1469) «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной социальной помощи»; 

 Приказ Министерства регионального развития РФ № 58, Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 мая 2006 года № 403 (с изменениями 

от 15 июля 2014 года № АКПИ14-576) «Об утверждении методических рекомендаций 

по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

 Постановление Правительства Архангельской области от 28 октября 2014 года № 441-пп 

«О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи на период с 01 ноября 2014 года по 30 июня 2015 

года»; 

 Постановление Правительства Архангельской области Министерства труда, занятости 

и социального развития Архангельской области от 1 июня 2012 года № 3-п (с 

изменениями от 25 февраля 2014 года № 7-п) «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе»; 

 Административный регламент исполнения Управлением экономики и городского 

хозяйства администрации муниципального образования «Котлас» муниципальной 

услуги по организационной и консультационной поддержке граждан по вопросам 

предоставления субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

утверждённый  Постановлением  администрации  МО  «Котлас»  от  06  августа  2010  

г. № 1622; 

 Постановление Правительства Архангельской области от 27 января 2015 года № 18-пп 

«Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области в IV 



 

квартале 2014 года». 



 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

С 1 НОЯБРЯ 2014 г. ПО 30 ИЮНЯ 2015 г. (В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИЧНО БЛАГОУСТРОЕННОЕ 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

СТОИМОСТИ ЖКУ 

(РУБ.) 

 

ДОХОД 

(РУБ.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

СТОИМОСТИ ЖКУ 

(РУБ.) 

 

ДОХОД 

(РУБ.) 

Одиноко 

проживающий 

гражданин 

 

4145,45 

 

18842,95 

 

4262,12 

 

19373,27 

Семья, состоящая из 

2 человек 
5935,58 26979,91 6011,22 27323,73 

Семья, состоящая из 

3 человек 7621,14 34641,55 7572,69 34421,32 

Семья, состоящая из 

4 человек 10161,52 46188,73 10096,92 45895,09 

Семья, состоящая из 

5 человек 
12701,90 57735,91 12621,15 57368,86 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

С 1 НОЯБРЯ 2014 г. ПО 30 ИЮНЯ 2015 г. (В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИЧНО БЛАГОУСТРОЕННОЕ 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

СТОИМОСТИ ЖКУ 

(РУБ.) 

 

ДОХОД 

(РУБ.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

СТОИМОСТИ ЖКУ 

(РУБ.) 

 

ДОХОД 

(РУБ.) 

Одиноко 

проживающий 

гражданин 

 

2447,92 

 

11126,91 

 

2264,20 

 

10291,82 

Семья, состоящая из 

2 человек 
3775,08 17159,45 3468,40 15765,45 

Семья, состоящая из 

3 человек 
4843,35 22015,23 4303,38 19560,82 

Семья, состоящая из 

4 человек 
6457,80 29353,64 5737,84 26081,09 

Семья, состоящая из 

5 человек 
8072,25 36692,05 7172,30 32601,36 



 

Дата обращения__________________/       Регистрационный номер №______________ 

               (подпись специалиста) 

Дата получения__________________/ 

               (подпись специалиста) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Я, _____________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество заявителя) 

прошу предоставить моей семье субсидию на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и перечислить рассчитанную сумму наперсональный счет. 
 

счёт № 
 

открытый в __________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации, почтового отделения) 

на имя ______________________________________________________________________ 

    Для  подтверждения  прав моей семьи на получение субсидий и для расчета 

ее размера сообщаю следующую информацию: 

    АДРЕС: __________________________________________________________________ 

(индекс, улица, дом, корпус, квартира) 

    ТЕЛЕФОН: ________________________________________________________________ 

(домашний, рабочий) 

Основание пользования жилым помещением, в котором в настоящее время проживает 

семья: 

□ пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 
фонде; 

□ наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 

□ собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части  квартиры  или 
жилого дома); 

□ члены жилищного или жилищно-строительного кооператива 
_____________________________________________________________________________ 

(название кооператива, ведомства) 
 

Фамилия, имя, отчество 

Дата    

рождения  

(число,   

 месяц,   

 год) 

Серия и номер  

паспорта,    

свидетельства  

Степень родства   

(с ответственным  

квартиросъемщиком) 

1. Ответственный       

наниматель/собственник 

       заявитель 

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Фамилия, имя, отчество (члены 

семьи, зарегистрированные по 

другим адресам) 

Дата    

рождения  

 (число,   

 месяц,   

 год) 

Адрес 

регистрации 
Степень родства 

1.     

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

                    /   



 

 
ДОХОД СЕМЬИ                               

(указываются все источники и суммы доходов, получаемых каждым членом         

семьи) 

Фамилия, имя, отчество 
Место работы и     

должность 

Источник дохода 

 (зарплата,    

 пенсия) 

Сумма    

 дохода    

(руб. 

коп.) 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ                           

   (указываются сведения о дополнительных доходах семьи) 

Вид полученного дохода членами семьи 
Сумма дохода 

(руб. коп.) 
Фамилия, имя,отчество 

1. Денежные выплаты по льготам за ЖКУ 

 

  

2. Алименты   

3.    

4.   

5.    

6.    

 

Совокупный  доход  семьи  в месяц за период с "___" _______ 201__ г. по 

"___" ___________ 201__ г. составил _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ руб. _________ коп. 

                             (сумма прописью) 

    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕМЬИ: 

    Я   подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные  органу,  предоставляющему 

государственную  услугу  (далее  -  органу),  о  составе и имуществе семьи, 

доходах членов семьи точны и исчерпывающи. Я  разрешаю органу (предприятию, 

налоговой  инспекции)  обрабатывать,  использовать,  распространять  (в том 

числе передавать) персональные данные для назначения мне субсидий в течение 

трех  лет с момента представления данного заявления с пакетом документов. Я 

несу  ответственность  за  предоставление  ложных  заявлений или сведений в 

соответствии  с  законодательством РФ. Я понимаю, что предоставление ложных 

заявлений или сведений может быть поводом для прекращения выплаты субсидии. 

Я согласен (а) с перечислением рассчитанной суммы субсидии на оплату  жилья 

и коммунальных услуг на указанный персональный счет. 

 

ПОДПИСЬ НАНИМАТЕЛЯ/СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ: 

 

__________________________________________________________      /__________/  

                              (ФИО)                                       (подпись) 


