
 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются  в 

соответствии с «Правилами предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 

№ 761 (в ред. от 30.07.2014 

№734),административным регламентом  

предоставления государственными казенными 

учреждениями социальной защиты населения 

Владимирской области государственной услуги по 

приему заявлений и организации предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг, утвержденным 

постановлением департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области  

от 31.12.2015 № 17. 

Право на субсидии имеют: 

- пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном 

фонде; 

- наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде; 

- члены жилищного или жилищно-строительного 

кооператива; 

- собственники жилого помещения.  

Субсидии предоставляются указанным 

гражданам с учетом постоянно проживающих с 

ними членов семей.  

Субсидии предоставляются сроком на 6 

(шесть) месяцев. 

 

 

Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

ССЖКУ ×n – МДД / 100 ×Д, где 

ССЖКУ – размер регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи, 

который утвержден постановлением администрации 

Владимирской области от 06.06.2014 №584. 

n-количество лиц, входящих в состав семьи заявителя. 

МДД – региональный стандарт максимально-

допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ) в совокупном доходе семьи – 

22 %. 

Для одиноко проживающего неработающего 

пенсионера, получающего пенсию по старости 

(инвалидности) – доля собственных расходов 18%. 

Д – совокупный доход семьи, исчисленный за 6 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении субсидии. 

При определении дохода семьи в целях 

предоставления субсидии к членам семьи относят 

проживающих совместно супругов, их детей (в том 

числе усыновленных) и родителей (усыновителей). 

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 

а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и иные лица могут быть 

признаны членами семьи заявителя, если они 

проживают совместно с заявителем (получателем 

субсидии) и ведут с ним общее хозяйство. Состоящие 

в браке родители (усыновители), одинокий родитель 

(усыновитель) и их несовершеннолетние дети, а также 

супруги считаются членами одной семьи независимо 

от того раздельно или совместно они проживают.  

Льготы по оплате ЖКУ учитываются  

в совокупном доходе семьи.  

 

 

При среднедушевом доходе семьи ниже 

прожиточного минимума к допустимой доле 

расходов граждан на оплату ЖКУ применяется 

поправочный коэффициент, равный отношению 

среднедушевого дохода семьи к прожиточному 

минимуму семьи. 

 

Размер предоставляемой субсидии не должен 

превышать фактических расходов семьи на 

оплату ЖКУ. 

 

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. 

 

При представлении документов с 1-го по 15-е 

число месяца субсидия предоставляется с 1-го 

числа этого месяца, а при представлении 

документов с 16-го числа до конца месяца -             

с 1-го числа следующего месяца.  



 

 

 

Для предоставления субсидии необходимы  

следующие документы: 

 

 

1. Документы, подтверждающие правовые 

основания владения и пользования жилым 

помещением. 

2. Справки о доходах (заработная плата, 

пособие по безработице, стипендия, алименты, 

пенсия, детские пособия и др.) всех членов 

семьи за 6 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении субсидии.  

3. Паспорта всех членов семьи. 

4. Свидетельства о рождении детей в возрасте 

до 14 лет.  

5.Трудовые книжки для неработающих  членов 

семьи или работающих по договору. 

6.Квитанции по оплате всех видов жилищно-

коммунальных услуг, начисленных за 

последний перед подачей заявления месяц. 

7.Документы, подтверждающие право граждан 

на льготы, меры социальной поддержки, 

компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

8. Сведения о банковском счете, открытом на 

имя заявителя.  

9. Справка из школы на детей старше 14 лет.  

10. При наличии задолженности: соглашение о 

погашении задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

 

Более подробную информацию Вы можете 

получить в отделе по предоставлению 

гражданам жилищных субсидий с понедельника 

по пятницу   с 8.00 до 16.00, тел.:53-03-98, 53-12-

10, 42-24-27  по адресу: ул. Северная, д. 28-а, г. 

Владимир или  в одном из многофункциональных 

центов: 

 

Адрес МФЦ, 

телефон 

Режим работы 

Октябрьский пр-

т, д.47, окно №16 

тел.53-66-47  

(доб. 428) 

с понедельника по 

пятницу с 8.30 до17.00, 

обед с 12.00 до 12.30,  

в субботу с 8.30 до 12.30 

Суздальский пр-

т, д.26, тел.31-30-

50 

с понедельника по 

пятницу с 8.30 до17.00, 

обед с 12.30 до 13.00,  

мкр.Юрьевец,  

ул.Ноябрьская, 

д.8а, тел.26-16-30 

с понедельника по 

пятницу с 8.30 до17.00, 

обед с 12.30 до 13.00,  

в субботу с 8.30 до 12.30 

 

Дополнительно организован прием по 

предварительной записи. Записаться можно на сайте 

Учреждения:  http://vladimir.social.33.ru 

      Государственную услугу «Прием заявлений  и 

организация представления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в 

электронном виде можно получить на «Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации» и «Портале 

государственных услуг Владимирской области». 

 

 

Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

ГКУ УСЗН по г. Владимиру 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


