
Нормативно правовые документы: 
 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. 

2. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г.             

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021). 

 

 

 

 

При предоставлении документов с 
1 по 15 число месяца субсидия 
предоставляется с 1 числа этого 
месяца, а при предоставлении 

указанных документов с 16 числа 
до конца месяца - с 1 числа 

следующего месяца 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомиться с контактными данными 

территориальных отделов ГКУ «Центр социальных 

выплат и компенсаций Пермского края» можно на 

сайте - www.цсв59.рф в разделе «Контакты». 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство социального развития  

Пермского края 
Государственное казенное учреждение  

«Центр социальных выплат и компенсаций Пермского 
края» 

 

 

Субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Сall – центр 
8 (800) 302 83 89 

Сайт 
www.цсв59.рф 

 



Право на субсидию имеют: 

1. Пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищном 
фонде. 
2. Наниматели жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде. 
3. Члены жилищного или жилищно-строительного 
кооператива. 
4. Собственники жилого помещения (квартиры, 
жилого дома, части квартиры или жилого дома). 

 

 

Условия назначения субсидии: 

           Наличие регистрации по месту постоянного 

жительства в жилом помещении, для оплаты 

которого гражданин обращается за субсидией;  

 Отсутствие задолженности по оплате ЖКУ или 

заключения и (или) выполнения гражданами 

соглашений по ее погашению; 

 Превышение расходов семьи на оплату ЖКУ, 

исчисленных исходя из стандартов нормативной 

площади жилого помещения и размера 

регионального стандарта стоимости ЖКУ, над 

величиной, соответствующей максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в 

совокупном доходе семьи. 

Стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи составляет 22%.  

 

Документы, необходимые для назначения 
субсидии: 

1. Документы, удостоверяющие гражданство 
Российской Федерации заявителя и членов его 
семьи. 

2. Документы, подтверждающие правовые 
основания владения и пользования жилым 
помещением, в котором заявитель зарегистрирован 
по месту постоянного жительства (проживающие по 
договору найма (поднайма), прилагают копию 
договора найма (поднайма)).  

3. Документы или их копии, содержащие сведения о 
платежах за ЖКУ, начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц.  

4. Документы, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи. 

5. Сведения, подтверждающие право заявителя и 
членов его семьи на льготы, меры социальной 
поддержки и компенсации по оплате ЖКУ. 

6. Сведения о доходах заявителя и членов его 
семьи, учитываемых при решении вопроса о 
предоставлении субсидии. 

7. Копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя - иностранного 
гражданина и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление субсидий 
(с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена).  

 

Способы подачи заявления 

 

 

 

 

Выплата субсидии 
приостанавливается при условии: 

1. Неуплаты получателем субсидии текущих платежей 

за ЖКУ в течение 2 месяцев. 

2. Невыполнения получателем субсидии условий 

соглашения по погашению задолженности. 

3. Непредставление сведений в течение 1 месяца об 

изменении места постоянного жительства 

получателя субсидии; изменении основания 

проживания, состава семьи, гражданства 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, 

размера доходов получателя субсидии и (или) членов 

его семьи, приходящихся на расчетный период 

(если эти изменения повлекли утрату права на 

получение субсидии). 

 
 

Субсидия предоставляется сроком                    

на 6 месяцев. 

 
 

Почтовым 

отправлен

ием 

Территориальный 

отдел по месту 

жительства                          

ГКУ «Центр 

социальных выплат 

и компенсаций 

Пермского края» 

Многофункциональный 

центр (МФЦ) 


