
Информация о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг от 02.11.2015 г. 

 
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», регламентирующими порядок и условия предоставления субсидий. 

Одним из основных условий предоставления субсидий является отсутствие у граждан 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Субсидии предоставляются гражданам по месту постоянной регистрации. 
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если максимально допустимая доля 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
(22%) ниже региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, утверждаемых на 
соответствующий год Правительством Ивановской области (на период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 
указанные стандарты утверждены постановлением Правительства Ивановской области от 
21.01.2015г. № 8-п). 

 
Для Приволжского муниципального района указанные стандарты установлены в 

следующих размерах: 
 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт. 
 

Муниципальные образования 
Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе: 

одного человека           двух человек  трех и более                   
человек              

Плесское городское поселение 3100,87 2264,23 2038,42 

Приволжское городское поселение 2987,88 2223,72 2016,03 

Ингарское сельское поселение 2617,56 1906,20 1716,71 

Новское сельское поселение 2759,36 2023,40 1827,76 

 
 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 
статьи 169 Жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт. 
 

Муниципальные образования 
Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе: 

одного человека           двух человек  трех и более                   
человек              

Плесское городское поселение 2935,87 2159,23 1948,42 

Приволжское городское поселение 2822,88 2118,72 1926,03 

Ингарское сельское поселение 2452,56 1801,20 1626,71 

Новское сельское поселение 2594,36 1918,40 1737,76 

 
 
 
 



Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей жилых 

помещений по договорам найма в частном жилищном фонде и членов жилищных 
кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым 

жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства РФ до 
приобретения ими права собственности на такое жилое помещение. 

 

Муниципальные образования 
Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе: 

одного человека           двух человек  трех и более                   
человек              

Плесское городское поселение 2997,58 2198,50 1982,08 

Приволжское городское поселение 2868,09 2147,49 1950,69 

Ингарское сельское поселение 2525,82 1847,82 1666,67 

Новское сельское поселение 2628,02 1939,82 1756,12 

 
 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых домов 
индивидуально жилищного фонда. 

 

Муниципальные образования 
Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе: 

одного человека  двух человек   трех и более человек      

Плесское городское поселение 1818,07 1338,79 1202,32 

Приволжское городское 
поселение 1949,12 1469,84 1333,37 

Рождественское сельское 
поселение 1415,36 1059,08 958,36 

Ингарское сельское поселение 1721,67 1266,39 1140,92 

Новское сельское поселение 1537,93 1082,65 957,18 

 
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается 

для каждого муниципального образования исходя из цен, тарифов и нормативов, применяемых для 
расчета платы за жилищно-коммунальные услуги в домах со средними для муниципального 
образования уровнем благоустройства и техническими параметрами. 

С размерами региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленных для муниципальных образований Ивановской области, граждане могут 
ознакомиться в органах социальной защиты населения по месту жительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуем обратиться для консультации по вопросу предоставления субсидии семьям, 
проживающим в Приволжском районе, у которых совокупный доход семьи в месяц находится в 
пределах: 

 
Для проживающих в многоквартирных домах (собственники, которые обязаны 

вносить взносы на КАП.РЕМОНТ) (в руб.)  
 

Состав семьи (количество 
постоянно прописанных членов 

семьи) 
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Плесское 
поселение до 13700 до 20300 до 27500 до 36600 

Приволжское 
поселение до 13200 до 19800 до 27100 до 36200 
Ингарское 
поселение до 11500 до 17000 до 23000 до 30700 
Новское 

поселение до 12100 до 18000 до 24500 до 32800 
 

 
Для проживающих в многоквартирных домах (собственники, которые не обязаны 

вносить взносы на КАП.РЕМОНТ) (в руб.) 
 

Состав семьи (количество 
постоянно прописанных членов 

семьи) 
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Плесское 
поселение до 13000 до 19400 до 26200 до 35000 

Приволжское 
поселение до 12500 до 19000 до 26000 до 34700 
Ингарское 
поселение до 10900 до 16100 до 21800 до 29300 
Новское 

поселение до 11400 до 17000 до 23400 до 31300 
 

Для проживающих в многоквартирных домах (наниматели) (в руб.) 
 

Состав семьи (количество 
постоянно прописанных членов 

семьи) 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 

Д
иа

па
зо

н 
ра

зм
ер

а 
со

во
ку

пн
ог

о 
до

хо
да

 
вс

ех
 п

ос
то

ян
но

 
пр

оп
ис

ан
ны

х 
чл

ен
ов

 
се

мь
и 

Плесское 
поселение до 13300 до 19700 до 26800 до 35800 

Приволжское 
поселение до 12700 до 19200 до 26300 до 35200 
Ингарское 
поселение до 11300 до 16500 до 22500 до 30000 
Новское 

поселение до 11700 до 17400 до 23700 до 31700 
 
 
 
 
 
 



Для проживающих в жилых (частных) домах  (в руб.) 
 

Состав семьи (количество 
постоянно прописанных 

членов семьи) 
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Плесское 
поселение 8000 8000 12000 13600 18000 19500 24000 26000 

Приволжское 
поселение 8700 8700 13000 14300 19000 20500 25300 27300 

Рождественское 
поселение 6400 6800 11100 12200 16000 17300 21300 23200 
Ингарское 
поселение 7500 7500 12300 13300 17500 19000 23300 25300 
Новское 

поселение 6800 6800 11300 12200 16000 17300 21300 23100 
 

 
Напоминаем, что в таблице указаны максимальные совокупные доходы семьи, при таком 

доходе сумма субсидии составит приблизительно 15 – 20 руб. таким образом если доход семьи ниже 
чем указано в диапазоне тем сумма субсидии выше.  

 
 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ 
 
Пунктом 27 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2005 № 761, предусмотрено, что получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней с 
даты истечения срока предоставления субсидии представляет в орган социальной защиты 
населения по месту жительства документы, подтверждающие фактические расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные в течение срока получения 
последней субсидии. 

При этом получатели субсидий, использующие для отопления жилого помещения в 
качестве основного вида топлива твердое топливо (при наличии печного отопления), 
электроэнергию (при наличии электрических отопительных приборов), газ (при наличии 
газовых отопительных приборов), представляют платежные или иные документы, 
подтверждающие фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по окончании 2-х сроков предоставления субсидий подряд, то есть 
один раз в год за 12 месяцев, в течение которых предоставлялась субсидия. 

В случае наступления событий: а) изменения места постоянного жительства 
получателя субсидии; б) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 
получателя субсидии и (или) членов его семьи, материального положения получателя 
субсидии и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение 
субсидии), получатель субсидии в течение одного месяца после наступления указанных 
событий обязан представить уполномоченному органу документы, подтверждающие такие 
события. 

Если получатель субсидии в установленный срок не представил уполномоченному 
органу документы (документы, подтверждающие доходы, документы, подтверждающие 
изменение места жительства, основания проживания, состава семьи, гражданство), 
необоснованно полученные в качестве субсидии средства засчитываются в счет будущей 
субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующие месяцы эти 
средства добровольно возвращаются получателем субсидии в бюджет, из которого была 
предоставлена субсидия. При отказе от добровольного возврата указанных средств они по 



иску уполномоченного органа истребуются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Напоминаем получателям субсидий, что необходимо своевременно обращаться и 
представлять документы для назначения субсидии на новый период. В соответствии с 
пунктом 44 Правил: 

- при представлении полного комплекта необходимых для назначения субсидии  
документов с 1 по 15 число месяца - субсидия предоставляется  с 1 числа этого месяца; 

- при представлении документов с 25 числа до конца месяца - субсидия 
предоставляется с 1 числа следующего месяца. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Правилами, размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать фактических расходов семьи или одиноко проживающего 
гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Для граждан льготных категорий общий объем мер социальной поддержки (субсидии 
+ ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) не 
может быть больше фактических расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Так же напоминаем, что граждане имеющие задолженность по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги но заключившие соглашение по погашению долга с 
организациями перед которыми имеется задолженность, также имеют право обратиться за 
назначением субсидии. При назначении субсидии на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, выполнение соглашения о погашении задолженности отслеживается, 
и при не выполнении соглашения и не уменьшении суммы долга выплата субсидии 
прекращается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примеры  
расчета размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 для граждан, проживающих в г. Иваново 
 

1. Для одиноко проживающего гражданина, получающего ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
Вид жилого помещения: квартира со всеми удобствами, оборудованная газовой колонкой, 
общей площадью 44,4 кв.м., расположенная в многоквартирном доме, находящаяся в 
собственности. 
Состав семьи (n): 1 пенсионер, является ветераном труда. 
 

Наименование показателя 
Расчет размера субсидии 
при монетизации льгот 

 

Размер платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (по квитанциям)  

3840 руб. 
 

Размер пенсии 7540,00 руб. 
Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ) 

1050,00 руб. 

Среднемесячный совокупный доход 
семьи (Д) 

7540,00 руб. + 1050,00 руб. = 
8590,00 руб. 

Среднедушевой доход семьи (СД) 8590,00 руб. 

Величина прожиточного минимума, 
установленная для пенсионеров (ПМ) 5811,00 руб. 

Максимально допустимая доля 
расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(МДДр) – 22% 

8590,00 руб. x 22 % = 1889,80 руб. 

Стандарт стоимости ЖКУ (ССЖКУ), 
установленный на 2011 год для одиноко 
проживающего гражданина в 
Приволжском городском поселении 

2571,87 руб. / чел. 

Расчетный размер субсидии 
С = ССЖКУ х n- МДДр 

С = 2571,87 руб./чел. х 1 чел. – 1889,80 руб.  = 
682,07 руб. 

Общий расчетный объем социальной 
поддержки по оплате ЖКУ (не может 
быть больше размера платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги) 

ЕДВ ЖКУ + субсидия = 1050,00 руб. + 682,07 
руб. = 1732,07 руб., что не превышает размера 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (по квитанциям). 

Размер субсидии к выплате 682,07 руб. 

 
 
 
 
 
 



2. Для семьи, состоящей из 2 льготников. 
Вид жилого помещения: квартира со всеми удобствами, оборудованная газовой колонкой, 
общей площадью 44,4 кв.м., расположенная в многоквартирном доме, находящаяся в 
собственности. 
Состав семьи (n): 2 пенсионера, являются ветеранами труда. 
 

Наименование показателя 
Расчет размера субсидии 
при монетизации льгот 

 

Размер платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (по квитанциям)  

4280,00 руб. 
 

Размеры пенсий  8726,00 руб. + 6592,50 руб. = 15318,50 руб. 
Ежемесячные денежные выплаты 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ) 

720,00 руб. х 2 чел. = 1440,00 руб. 

Среднемесячный совокупный доход 
семьи (Д) 

15318,50 руб. + 1440,00 руб. = 16758,50 руб. 

Среднедушевой доход семьи (СД) 8379,25 руб. 

Величина прожиточного минимума, 
установленная для пенсионеров (ПМ) 5811,00 руб. 

Максимально допустимая доля 
расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  
МДДр – 22% 

16758,50 руб. x 22 % = 3686,87 руб. 

Стандарт стоимости ЖКУ 
(ССЖКУ), установленный на 2011 
год на 1 члена семьи, состоящей из 2 
человек в Приволжском городском 
поселении 

1943,35 руб. / чел. 

Расчетный размер субсидии 
С = ССЖКУ х n- МДДр 

С = 1943,35 руб./чел. х 2 чел. – 3686,87руб.  =  
199,83 руб. 

Общий расчетный объем 
социальной поддержки по оплате 
ЖКУ (не может быть больше размера 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги) 

ЕДВ ЖКУ + субсидия = 1440,00 руб. + 199,83 руб. = 
1639,83 руб., что меньше размера платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги (по 
квитанциям). 

Размер субсидии к выплате  
199,83 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 

Личные документы граждан (вместе с копиями предоставляются оригиналы): 
• паспорта всех зарегистрированных по месту жительства (стр.2,5-8;14,17) 
• пенсионные удостоверения (для пенсионеров); 
• документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (льготы); 
• свидетельства о браке (расторжении брака);  
• свидетельства о рождении детей (установление отцовства); 
• свидетельство о смерти члена семьи; 
• документы, содержащие реквизиты счета для перечисления субсидии. 
 
Документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования жилым 

помещением:  
• для пользователей жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда – договор найма жилого помещения (либо до заключения 
соответствующих договоров – справка, подтверждающая пользование заявителем жилым 
помещением, выданная органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченным осуществлять функции собственника имущества); 

• для нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде 
(жилом помещении, находящемся в собственности граждан или юридических лиц) – договор 
найма, заключенный с собственником жилого помещения; 

• для собственников жилого помещения, в том числе проживающих в жилищном 
фонде, находящемся под управлением ТСЖ: 

-  свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним или справка учреждения юстиции; 

- справка ЖСК о полной выплате заявителем, являющимся членом кооператива, 
паевого взноса; 

- акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого помещения; 
- договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д; 
• для члена жилищно-строительного кооператива, не являющегося собственником 

жилого помещения – справка ЖСК о членстве в нем заявителя. 
 
Внимание! При первом обращения для оформления субсидии представляются 

оригиналы вышеперечисленных документов и, их ксерокопии.  
При повторном обращении если в основных документах не было изменений, то 

предоставляются только оригиналы документов. 
 
Сведения о доходах. 
Документы о доходах каждого члена семьи предоставляются за 6 месяцев до момента 

обращения, в т.ч. для каждого из супругов независимо от того, раздельно или совместно они 
зарегистрированы по месту жительства и фактически проживают. 

• Для  работающих: 
- справка с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах; 
- справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных работ, 

другие документы о размерах доходов; 
- для индивидуальных предпринимателей – копия налоговой декларации за истекший 

отчетный период, заверенная налоговым органом либо справка о доходах из ИФНС, 
трудовая книжка. 

• Для  учащихся: 



- школьников старше 14-ти лет – справка из учебного заведения; 
- студентов, обучающихся по очной форме – справка из бухгалтерии с места учебы о 

получении или отсутствии стипендии. 
• Для граждан, имеющих статус безработных и временно неработающих: 
- для граждан, имеющих статус безработных – справка о размере пособия по 

безработице из Центра занятости населения; 
- для лиц, находящихся на длительном стационарном лечении – справка о временной 

нетрудоспособности из медицинского учреждения. 
• Для получателей ведомственных пенсий (МВД, Министерство обороны и другие 

ведомства), а также пенсий по выслуге лет для лиц, замещавших должности 
государственной и муниципальной службы – справка о размере пенсии. 

• Для получателей других доходов: 
- документы о получении алиментов (справка из службы судебных приставов, 

почтовые квитанции о получении алиментов и т.п.); 
- справки о размере социальных выплат (пособие по временной нетрудоспособности, 

пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев, иные социальные 
выплаты); 

- справки о размере компенсации и ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

- документы, содержащие сведения о размерах доходов от имущества, принадлежащего 
на праве собственности, либо от сдачи жилого помещения в поднаем; 

- справка о размере других доходов (дивиденды по акциям и т.д.). 
 
Сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства: 
- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним, он обязан представить документы, подтверждающие 
правовые основании проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в 
заявлении. 

 
Сведения о размере платежей за жилое помещение и коммунальные услуги: 
- копии счетов-квитанций по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 

включая электроэнергию, газ, холодную воду; 
- копию лицевого счета для жителей ведомственного жилищного фонда, жилищно-

строительных кооперативов, кондоминиумов; 
- при наличии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 

необходимо предоставить соглашение о погашении долга с жилищно-коммунальными 
предприятиями, перед которыми имеется задолженность. 

 
Сведения о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину 

имуществе на праве собственности 
- Сведения о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину 

имуществе (автотранспортных средств) на праве собственности 
-  Сведения о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину 

недвижимом имуществе на праве собственности 
 
 
 



Документы, подтверждающие причину выбытия нанимателей жилого помещения 
по договору найма в частном жилищном фонде, членов  жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственников жилого помещения, а также факт 
постоянного их проживания в соответствующем жилом помещении до их выбытия:  

- Документ, подтверждающий прохождение нанимателем жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном фонде, членом  жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственником жилого помещения  военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

- Документы, подтверждающие  осуждение к лишению свободы, либо признание 
безвестно отсутствующими, либо умершими или объявление умершими, либо нахождение 
на принудительном лечении по решению суда нанимателей жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членов  жилищного или жилищно-строительного 
кооператива, собственников жилого помещения 

 
 

 СНИЛС -  СТРАХОВОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО (ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ)  

 
По вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам необходимо обращаться в Территориальный отдел социальной защиты 
населения по Приволжскому муниципальному району по адресу: г.Приволжск, 
пер.Коминтерновский, д.2, кабинет № 6 (на 1 этаже). 

Телефон для справок 3-26-68. 
 

 
 


