
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы за 

ЖКУ гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение 

которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим 

тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки на территории РТ 

(далее - целевая субсидия) 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» в республике принято решение о ликвидации перекрестного 

субсидирования, подразумевающее прекращение дифференциации тарифов на 

тепловую энергию по признаку «население» и «прочие потребители» и 

установление единых тарифов соответствующей теплоснабжающей организации. 

Отмена перекрестного субсидирования будет произведена на территориях 

муниципальных образований городов Заинска, Казани, Набережных Челнов, 

Нижнекамска, поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального 

района, Афанасовского и Красноключинского сельских поселений 

Нижнекамского муниципального района, теплоснабжение которых 

осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики 

Татарстан.  

СПРАВОЧНО: До 1 сентября в республике среди населения было две 

примерно равных по численности группы потребителей. К первой относились 

татарстанцы, получающие тепло от коммунальных котельных и индивидуальных 

источников и оплачивающие его по экономически обоснованным тарифам, то 

есть исходя из фактической стоимости этого ресурса.  

Вторая категория получала тепловую энергию от ТЭЦ, к которым также 

присоединены крупные предприятия, – на них многие годы лежала нагрузка по 

субсидированию оплаты тепла этой части населения. В результате тарифы для 

второй группы были вдвое ниже, нежели для первой.  

                                                                     

 

 

 



         руб./Гкал (с НДС) 

 

 

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 

тарифам (далее – Госкомитет) орт 17.08.2012 № 5-15/э для потребителей ОАО 

«Таттеплосбыт» установлен тариф на тепловую энергию в размере 1 271 

руб./Гкал (с НДС). При этом тарифы на производство (4 генерирующих 

компании), сбыт и передачу тепловой энергии (9 теплосетевых организации) для 

организаций, участвующих в процессе, не изменились. Произошло 

перераспределение между группами потребителей. 

Расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Таттеплосбыт» потребителям Республики Татарстан, на 

2012 год произведен Госкомитетом в соответствии с Методическими указаниями 

по расчету тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном 

(потребительском) рынке Российской Федерации, утвержденными приказом 

Федеральной службой по тарифам России от 06.08.2004г. № 20- э/2. 

Во избежание понижения платежеспособности населения Правительством 

Республики Татарстан принято решение о предоставлении гражданам субсидий 

на оплату услуг теплоснабжения, оказываемых с 1 сентября 2012 года, в части, 

превышающей действующий ранее уровень платежа. По данным Министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ, под отмену перекрестного 

субсидирования попали более 500 тысяч домохозяйств республики, в том числе 

более половины из них расположены в г. Казань.  



 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 августа 

2012 года N 738 «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста 

платы граждан  

за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых 

помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», 

поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки на территории Республики Татарстан» утверждено Положение о 

целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги. Размер выплат будет зависеть от среднедушевого дохода 

семьи. Указанное положение содержит перечень коэффициентов уровня 

возмещения роста расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

зависимости от совокупного среднедушевого дохода семьи. Как отметила на 

пресс-конференции заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 

РТ Наталья Бутаева, эта компенсация носит адаптационный характер. С каждым 

годом она будет уменьшаться, постепенно приучая людей к экономически 

обоснованным платежам. Средний размер субсидии на одно домохозяйство 

в связи с отменой с 1 сентября перекрестного субсидирования в 

теплоэнергетике составит 897 рублей в месяц. 
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Порядок предоставления целевой субсидии 

Все домохозяйства, получающие тепловую энергию от ОАО 

«Татэнергосбыт»,  в которых на каждого члена семьи приходится не более 30 

тысяч рублей, могут рассчитывать на получение целевой субсидии. 

Согласно п.1 Положения о целевой субсидии, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 27.08.2012 № 738 (далее – 

Положение): 

«1.2.Целевая субсидия предоставляется гражданам, проживающим в жилых 

помещениях на территориях следующих муниципальных образовании 

Республики Татарстан: «город Заинск», «город Казань», «город Набережные 

Челны», «город Нижнекамск», «поселок городского типа Уруссу Ютазинского 

муниципального района», Афанасовское сельское поселение Нижнекамского 

муниципального района и Красноключинское сельское поселение Нижнекамского 

муниципального района, теплоснабжение которых осуществляется ОАО 

«Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки на территории Республики Татарстан. 

1.3. Целевая субсидия предоставляется аналогично порядку, установленному 

Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденными   постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  

1.4. Решение о предоставлении целевой субсидии принимается филиалами 

Республиканского центра помощи по месту постоянного проживания граждан». 

Адреса пунктов приема населения и график подачи заявлений по каждому 

домохозяйству указаны на обратной стороне счета-фактуры.  

Расчет субсидии 

Размер субсидии зависит от величины регионального стандарта (таких 

стандартов в Татарстане около 900), стоимости жилищно-коммунальных услуг  и 

от размера доходов семьи.  

Региональные стандарты стоимости  жилищно-коммунальных услуг 

утверждены постановлениями Государственного комитета РТ по тарифам от 



31.08.2012 № 10-21/жкх  «О внесении изменений в постановление Госкомитета РТ 

по тарифам от 25.11.2011 «10-23/жкх «О региональных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг в РТ на 2012 год»»,, от 25.11.2011 № 10-23/жкх  

«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 

РТ на 2012 год». 

Согласно п.2 Положения расчет субсидии проводится по формуле с учетом 

коэффициента уровня возмещения платы граждан за тепло (К), который 

полностью зависит от среднедушевого дохода семьи. Чем выше доход, тем ниже 

коэффициент.  

Расчет субсидии производится по формуле: 

К*(RS2012-09 – RS2012)*N = S. 

RS2012-09 в этой формуле – это размер регионального стандарта стоимости 

ЖКУ, утвержденный с 1 сентября 2012 года,  

RS2012 – размер того же стандарта, действовавшего до 1 сентября. Он 

утверждается Госкомитетом РТ по тарифам и для каждого города и района – 

свой.  

N – количество членов семьи. 

 К – это коэффициент, который зависит от величины ежемесячного дохода на 

одного члена семьи. 

Схематично формула выглядит так: 
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РАЗМЕР ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ

К - коэффициент уровня возмещения 

платы граждан за тепло

 =

Величина дохода на одного члена семьи

до 1 0000 рублей

or 10001 до 20000 рублей

от 20001 до 25000 рублей

Размер регионального стандарта 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг, 

утвержденный с I сентября 2012 

(Постановление Комитета по 

тарифам от 31.08.2012 № 10/жкх)

Размер регионального стандарта 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг, 

утвержденный до I сентября 2012 

(постановление Комитета по 

тарифам от 25.11.2011 № 10-23/жкх)

от 25001 до 30000 рублей

от 30001 рубля и выше



Например: Семья из четырех человек: двое работающих родителей и двое 

несовершеннолетних детей проживают в г. Казань, в многоквартирном доме с 

горячей водой и лифтом. Оплату коммунальной услуги по отоплению семья 

осуществляет ежемесячно равными долями в течение года. Муж получает 

зарплату в размере 25000 рублей, жена 14500 рублей, средний доход на каждого 

члена семьи составляет 9875 руб., что меньше 10000 руб., поэтому коэффициент 

составит 1. 

 
(25 000+14 500):4=9 875 

9 875<10 000           К=1 

1x(1 236-978)x4=1 032 

Размер стандарта для этой семьи составит 1236 руб. (после 01.09.2012) и 978 

руб. (до 01.09.2012). 

 

Представим себе такую ситуацию. В первых числах октября эта семья 

получит счет - фактуру за ЖКУ за сентябрь. Поскольку с 1 сентября оплату за 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

(25000 -  14500): 4 = 9875 руб. 
9875 < 10 000             K= 1 

1x (1236 – 978)x4=1032 
 

 

14500

0 

25 000 

сентябрь июль сентябрь июль сентябрь июль сентябрь июль сентябрь июль

Минимальный 

перечень
Частный сектор 1676 1675 1038 1037 782 781 665 664 564 563

Средний перечень 

(без горячей воды и 

лифта)

ОАО 

"Таттеплосбыт"
1949 1507 1305 1049 1046 856 928 772 826 691

Полный перечень (с 

горячей водой и без 

лифта)

ОАО 

"Таттеплосбыт"
2236 1685 1583 1219 1322 1023 1202 936 1099 855

Максимальный 

перечень (с горячей 

водой и лифтом)

ОАО 

"Таттеплосбыт"
2380 1837 1655 1299 1368 1078 1236 978 1125 889

на одного человека в 

семье из пяти и 

более человек

2012 2012 2012 2012 2012

Размер регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных 

услуг

одиноко 

проживающий 

гражданин

на одного человека в 

семье из двух 

человек

на одного человека в 

семье из трех 

человек

на одного человека в 

семье из четырех 

человек



тепло начнут брать по фактическому потреблению, то в графе «отопление» у них 

будет стоять небольшая сумма, так как в первом месяце осени топят еще мало. 

Допустим, в счет-фактуре будет стоять сумма в размере 800 рублей. Это значит, 

что в сентябре они получат субсидию не 1 032 рублей, а 800 рублей. А в пик 

отопительного сезона, когда в счет-фактуре за декабрь по графе «отопление» 

будет сумма примерно 2000 рублей, из них 1032 рубля или чуть более 50 

процентов покроется за счет субсидии на тепло.  

Но ситуации могут быть разные, например:  

Два пенсионера, проживают в доме c горячей водой и лифтом, один как 

инвалид получает льготы – субсидии в размере 500 руб., совокупный доход на 

каждого члена семьи 12750 руб. ((10 000+15000+500)/2). Других субсидий не 

получают (СМО). 

 

 

 

 

S= К х (RS2012-09-RS2012) x N. 
(10 000+8000+500):2=9 250 

9 250<10 000           К=1 
1x(1 655- 1299)x2=712 

 

Если ситуация изменилась, например, второй пенсионер  с 1 сентября 2012 

года получил инвалидность, то субсидия уменьшается на размер данной льготы-

субсидии по инвалидности.  
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До 1 сентября 2012 года После 1 сентября 2012 года 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

S= К х (RS2012-9 х N -CМО2012-9 - L2012-9 – (RS2012x N-CMO2012-L2012) 

1X(1655 X 2 – 0 – (500+700) – (1299X2 – 0 – 500)=  

1X(3310-1200)-(2598-500)= 1X2110-2098=12 

где: 

L-2012-9, L-2012  - суммы субсидий-льгот;  

СМО2012-9,CMO2012 - суммы субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг, предоставляемых в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, субсидий на ограничение роста платежа за жилищно-коммунальные 

услуги, дополнительных субсидии на превышение предельного уровня роста 

платежа за жилищно-коммунальные услуги в 2008 году, субсидий на 

централизованное отопление сверхнормативной плошали, рассчитанных исходя 

из RS2012-9, RS2012. 

ВАЖНО. Для  определения среднего дохода  на одного члена семьи нужно 

сложить все поступления в семейную казну (начисленные, а не полученные) за 

шесть предыдущих месяцев (до сентября) – заработную плату, пенсии, детские 

пособия, стипендии, алименты, субсидии-льготы (в Татарстане начисляется 

восемь видов, тепловая – девятая) и так далее – и разделить на количество 

домочадцев, зарегистрированных по данному адресу. 
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Оформление права на получение целевой субсидии 

Оформление права на получение целевой субсидии осуществляется с 10 

сентября по 30 ноября 2012 года по графику, утвержденному территориальным 

органом социальной защиты.  При этом субсидия в любом случае будет начислена 

с 1 сентября. 

Кроме того, в связи с отменой перекрестного субсидирования в Татарстане 

открывается 44 дополнительных офиса территориальных органов соцзащиты. 

Они, как уже существующие подразделения, будут работать по шесть дней в 

неделю по удлиненному рабочему графику. Перечень документов приведен в 

приложении 1.  

Куда и с какими документами следует приходить, каждая семья узнает из 

счета-фактуры за август, на оборотной стороне которой и будет размещена вся 

необходимая информация. Министерством труда, занятости и социальной защиты 

РТ разработано три формы расчета: первая - для одиноко проживающих старше 65 

лет, инвалидов 1 и 2 группы (приложение 2), вторая – для граждан, уже 

получающих субсидии и льготы (приложение 3), третья – для всех остальных 

домохозяйств (приложение 4). 

При этом гражданам, получившим счета-фактуры, где размещены первая и 

вторая формы расчета, никуда идти и оформлять целевую субсидию не надо: к 

одиноко проживающим жителям старше 65 лет, инвалидам первой и второй групп 

социальный работник придет на дом; тем, кто уже получал субсидии–льготы, 

целевая субсидия будет начислена автоматически, деньги будут перечислены на 

их личный счет. 

ВАЖНО:  

В органы соцзащиты необходимо представить документы, 

подтверждающие доходы всех членов семьи. Если в ее составе окажется 

неработающий гражданин трудоспособного возраста, естественно, не имеющий 

на руках соответствующей справки, то пакет документов будет считаться 

неполным, а значит, не подлежащим рассмотрению. Ему необходимо 

зарегистрироваться в бюро труда и занятости в качестве безработного либо 

устроиться на работу. Сведения о доходах домохозяйства нужно будет 



направлять в отдел соцобеспечения  каждые шесть месяцев. 

Кроме того, необходимо предъявить свидетельство о регистрации права 

собственности на квартиру или договор найма. Причем в случае, когда жилье 

приватизировано на одно лицо, а проживает в нем другое, понадобится договор 

аренды с указанием стоимости арендной платы, которая также является доходом  

семьи.  

Горячая линия по вопросу предоставления целевой субсидии 

В Казани: 

- Авиастроительный район – 570-06-41 

- Вахитовский район-238-10-54 

- Кировский район - 554-64-69 

- Московский район - 544-89-94 

- Ново-Савиновский район - 523-72-96 

- Приволжский район -224-30-61  

- Советский район -272-51-79  

В Набережных Челнах: (8552) 71-49-39 

В Нижнекамске: (8555) 45-43-86 

В Заинске: (85558) 3-57-19 

В Ютазинском районе: (85593)2-82-91 

Горячая линия министерства труда, занятости и социальной защиты РТ: 

(843) 557-21-13,557-21-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Для назначения целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан 

за жилищно-коммунальные услуги необходимо предоставить следующие 

документы и справки: 

1.Заявление о назначении целевой субсидии. 

2. Копии документов, подтверждающие правовые основания владения и 

пользования жилым помещением; - договор найма жилого помещения, - справка 

органов государственной власти (местного самоуправления), - подтверждающая 

пользование (владение) жилым помещением; - свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение; - справка о полной 

выплате паевого взноса для членов жилищно-строительных кооперативов; - 

договор купли-продажи, мены, дарения, - акт (свидетельство, договор) о 

приватизации жилого помещения.  

3. Копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов 

его семьи к гражданству Российской Федерации (паспорт гражданина РФ).  

4. Копии документов, подтверждающих правовые основания лиц, 

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

(копии: свидетельство о рождении детей; свидетельство о заключении брака; 

свидетельство о расторжении брака; свидетельство об установлении отцовства; 

справка одинокой матери и т. д.).  

5. Справки о доходах членов домохозяйства за 6 предыдущих месяцев перед 

месяцем обращения, т.е. если заявитель обратился в сентябре 2012 года, то 

учитываются доходы с 1 марта 2012 года по 31 августа 2012 года.  

6. При постоянной регистрации одного из супругов по месту жительства 

отдельно от другого супруга, а также от их несовершеннолетних или 

находящихся на иждивении детей необходимо предоставить документы о доходах 

обоих супругов.  

7. Копии документов, подтверждающих право на льготы.  

8. Справки из общеобразовательного учреждения для детей старше 16 лет.  



9. Справки из общеобразовательных учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования - если члены домохозяйства являются 

учащимися, студентами, аспирантами соответствующих образовательных 

учреждений, обучающимися по очной форме обучения с указанием размера 

академической и базовой стипендии (с указанием размера стипендии за 

предыдущие 6 месяцев, и формы обучения), договор и копию квитанции об 

оплате за обучение.  

10. Сообщение органов внутренних дел о том, что сведений о месте 

нахождения отсутствующего по неизвестным причинам члена семьи не имеется 

(при возбуждении дела о розыске указанных лиц органами внутренних дел - 

соответствующая справка).  

11. Справку соответствующего учреждения о месте нахождения у них члена 

семьи и отсутствия у него заработка в случаях, когда тот отбывает наказание, 

находится под арестом, проходит лечение от алкоголизма или наркомании, 

направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы.  

12. 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.  

13.Лицевой счет.  

При необходимости могут быть затребованы другие документы  

 

 

 

 



Приложение 2 

Одиноко проживающие старше 65 лет, инвалиды 1 и 2 группы 
Уважаемые жильцы! 

Доводим до Вашего сведения, что  постановлением КМ РТ от 27.08.2012 № 738 «О предоставлении целевой субсидии на 

сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, 

теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, производимую в 

режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан» с 1 сентября 2012 года  введена целевая 

субсидия на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. 

Субсидия  будет предоставляться с 1 сентября 2012 года сроком на шесть месяцев. 
Размер целевой субсидии Вы можете рассчитать по формуле: 

 

S= K*(RS2012-09  – RS2012)*N,  где: 
 

S - размер целевой субсидии; 

K - коэффициент уровня возмещения роста расходов граждан 

на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от 

совокупного среднедушевого дохода семьи (таблица 1); 

RS2012-9 - размер регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, утвержденного с 1 сентября 2012 года в 

соответствии  с законодательством (размеры указаны на 

лицевой стороне счета);  

RS2012 - размер регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, действовавшего до 1 сентября 2012 

года(размеры указаны на лицевой стороне счета); 

N - количество членов семьи 

Таблица 1 

Коэффициент уровня возмещения роста расходов 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

зависимости от совокупного среднедушевого дохода семьи 

 

Группа Величина дохода на одного члена 

семьи 

К 

I до 10000 рублей 1 

II от 10001 до 20000 рублей 0,75 

III от 20001 до 25000 рублей 0,5 

IV от 25001 до 30000 рублей  0,25 

V от 30001 рублей и выше 0,0 
 

 В целях оперативного оформления права на получение субсидии к Вам будет направлен социальный работник 

(дата посещения указана на лицевой стороне счета). Социальный работник обязан предъявить служебное 

удостоверение.  
 Просим Вас в указанное время находиться дома и подготовить следующие документы:  

- паспорт; 

- оригинал трудовой книжки; 

- документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением (свидетельство о 

регистрации права собственности на жилое помещение, договор найма и т.д.).  

 Если Вы желаете самостоятельно обратиться в орган социальной защиты для оформления заявления на целевую 

субсидию, либо Вы продолжаете осуществлять трудовую деятельность, то Вам необходимо сообщить об этом по телефону 

(номер телефона указан на лицевой стороне счета). 

За назначением целевой субсидии Вы можете с вышеуказанными документами и сведениями о доходах за шесть месяцев 

обратиться в орган социальной защиты с 8.00 до 19.00 в день, указанный на лицевой стороне счета (адрес указан на лицевой 

стороне счета).  
    Управление (отдел) социальной защиты муниципального района (города) _____________________ 



Приложение 3 
Получатели СМО 

Уважаемые жильцы! 

  
 Доводим до Вашего сведения, что постановлением КМ РТ от 27.08.2012 № 738 «О 

предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение которых 

осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, производимую в 

режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан» с 1 сентября 2012 

года введена субсидия на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. 

 По Вашему домохозяйству целевая субсидия  назначена автоматически и будет 

предоставляться  вместе с остальными субсидиями. 

 Общий размер назначенных Вам субсидий с учетом вновь введенной целевой субсидии 

указан на лицевой стороне счета-фактуры.  

 

 

 
Управление (отдел) социальной защиты муниципального района (города) 

_____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Типовая 

Уважаемые жильцы! 

Доводим до Вашего сведения, что постановлением КМ РТ от 27.08.2012 № 738 «О предоставлении целевой субсидии 

на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых 

помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан» с 1 сентября 2012 года  

введена целевая субсидия на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. 

Обращаем Ваше внимание, что если среднедушевой доход Вашей семьи не превышает 30 тыс. рублей в месяц, 

Вы можете претендовать на получение целевой субсидии.  

Целевая субсидия  будет предоставляться с 1 сентября 2012 года сроком на шесть месяцев.   
Размер целевой субсидии Вы можете рассчитать по формуле: 

 

S= K*(RS2012-09  – RS2012)*N,  где: 
S - размер целевой субсидии; 

K - коэффициент уровня возмещения роста расходов 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

зависимости от совокупного среднедушевого дохода 

семьи (таблица 1); 

RS2012-9 - размер регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, утвержденного с 1 

сентября 2012 года в соответствии  с законодательством 

(размеры указаны на лицевой стороне счета);  

RS2012 - размер регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, действовавшего до 1 

сентября 2012 года(размеры указаны на лицевой стороне 

счета); 

N - количество членов семьи. 

Таблица 1 

Коэффициент уровня возмещения роста расходов 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

зависимости от совокупного среднедушевого дохода 

семьи 

 

Группа Величина дохода на одного 

члена семьи 

К 

I до 10000 рублей 1 

II от 10001 до 20000 рублей 0,75 

III от 20001 до 25000 рублей 0,5 

IV от 25001 до 30000 рублей  0,25 

V от 30001 рублей и выше 0,0 
 

Для ее получения   Вы можете обратиться в орган социальной защиты с 8.00 до 19.00 (адрес и дата обращения указана на 

лицевой стороне счета) и предоставить следующие документы: 

- паспорта всех членов семьи;- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за предыдущие 6 месяцев, в том 

числе доходы зарегистрированных по Вашему адресу несовершеннолетних граждан (с учетом доходов их родителей или 

законных представителей); 

- оригиналы и копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с 

заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;  

- оригиналы и копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования жилым помещением.  

- номер счета заявителя в кредитной организации. 

Управление (отдел) социальной защиты муниципального района (города) ____________________ 


