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2.6. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Меры 
Условия  

предоставления 
Документы Размер 

 
Субсидия 
на оплату 
жилого по-
мещения и 
коммуналь-
ных услуг 

 
Субсидии предоставля-
ются гражданам в случае, 
если их расходы на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из раз-
мера региональных стан-
дартов нормативной 
площади жилого помеще-
ния, используемой для 
расчета субсидий, и раз-
мера региональных стан-
дартов стоимости жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, превышают величи-
ну, соответствующую 
максимально допустимой 
доле (МДД*) расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном 
доходе семьи. 
 

* Размер МДД: 
 

18% - для одиноко прожи-
вающего пенсионера, полу-
чающего страховую пенсию 
по старости (инвалидности); 
 

22% - для всех остальных 
категорий граждан. 
 

 

 
Сведения (документы), 
подтверждающие: 
  

 правовые   основания 
отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с 
заявителем по месту 
постоянного жительст-
ва к членам его семьи; 
 правовые основания 

владения и пользова-
ния заявителем жилым 
помещением, в кото-
ром он зарегистриро-
ван по месту постоян-
ного жительства; 
 подтверждающие до-

ходы заявителя и чле-
нов его семьи; 
 документы (копии) о 

платежах за жилое по-
мещение и комму-
нальные услуги, на-
численных за послед-
ний перед подачей за-
явления месяц; 
 принадлежность зая-

вителя и членов его 
cемьи к гражданству 
Российской Федера-
ции. 

 
Рассчитывается 
индивидуально  
по формуле  
согласно поста-
новлению Прави-
тельства РФ от 
14.12.2005  
№ 761 "О пре-
доставлении 
субсидий на оп-
лату жилого по-
мещения и ком-
мунальных услуг" 
 

Размер субсидии 
не может пре-
вышать факти-
ческих расходов 
семьи на оплату 
жилищно-
коммунальных 
услуг. 
Для граждан, 
получающих 
ежемесячную 
денежную ком-
пенсацию рас-
ходов на оплату 
ЖКУ (ЕДК), раз-
мер субсидии не 
может превы-
шать фактиче-
ских расходов, 
уменьшенных на 
размер ЕДК 

 
 
 
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления 
субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного пе-
риода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.  
 

 


