
Уважаемые жители Новокузнецкого муниципального округа! 

 В связи с повышением тарифов на услуги ЖКХ, доводим до вашего сведения, что в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» Вы можете оформить субсидию на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

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

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.  

Право на субсидию имеют: 

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; 

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

-  собственники жилого помещения; 

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива. 

Перечень документов, необходимых для оформления субсидии: 

1. Заявление на предоставление субсидии; 

2. Сведения о документах, подтверждающих родственные отношения всех членов семьи, 

зарегистрированных по адресу; 

3. Сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован; 

4. Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем (паспорт, свидетельство о 

рождении и т.п.); 

5. Сведения о доходах заявителя и всех членов семьи за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 

6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении 

субсидии; 

6. Трудовые книжки (предоставляют неработающие пенсионеры); 

7. Сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации заявителя и членов 

его семьи; 

8. Сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной 

поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

9. Учащиеся предоставляют справки с места учебы. Студенты предоставляют справку о размере 

стипендии; 

10. Договор с кредитной организацией на открытие лицевого счета для зачисления субсидий; 

11. Документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 

услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, 

(чек об оплате) и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

12. Договор или соглашение о рассрочке задолженности по оплате за ЖКУ (при наличии 

задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги). 

Максимально допустимая доля расходов 

граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе 

семьи - максимальная часть дохода семьи, 

которая  

должна быть потрачена на оплату за 

квартиру 

до 1,0 прожиточного минимума     5 % 

от 1 до 1,5 прожиточных  минимумов  7 % 

от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума  9 % 

от 1,8 до 2 прожиточных минимумов  11 %, 

от 2 до 2,5 прожиточных минимумов  13 % 

от 2,5 до 3 прожиточных минимумов  15 % 

более 3 прожиточных минимумов 22 % 

 

 Прожиточный минимум за 2022  года: 

 13 806 руб. для трудоспособного населения 

10 893 руб. для пенсионеров 

12 874 руб. для детей 

 

Граждане могут самостоятельно рассчитать предварительный  размер субсидии, используя 

«калькулятор расчета субсидий», размещенный на сайте Комитета по социальной политике администрации 

Новокузнецкого муниципального округа: ksp-nvkr.ru   

  

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д 43А, 

телефон: 8(3843) 77-77-14 


