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Полезно знать

Что такое субсидии? Суб-
сидия на оплату ЖКУ – это 
мера государственной со-
циальной помощи граж-
данам на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг. Субсидия предо-
ставляется в денежном вы-
ражении и носит целевой 
характер. Предоставление 
субсидий носит заявитель-
ный характер. Только вы 
сами можете компенсиро-
вать свои затраты.

Кто является 
получателем 
субсидии?

Пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде; наниматели жилого по-
мещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопе-
ратива; собственники жилого 
помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома).

Условия 
предоставления 
субсидии

Субсидия предоставляется 
гражданам при одновременном 
соблюдении всех нижеперечис-
ленных требований: наличие 
гражданства Российской Фе-
дерации, Белоруссии или Кыр-
гызстана; наличие основания 
пользования заявителем жилым 
помещением (например, дого-
вор найма или свидетельство о 
государственной регистрации 
собственности на жилое по-
мещение); наличие регистра-
ционного учета (регистрации) 

по месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией; от-
сутствие задолженности по 
оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги или за-
ключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по ее 
погашению.

В чем отличие 
субсидии от 
компенсации 
расходов?

 Компенсация предоставля-
ется определенным категориям 
граждан, будь то ветераны или 
инвалиды, а субсидия предо-
ставляется всем гражданам, 
если их расходы по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные 
исходя из регионального стан-
дарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превы-
шают 22% совокупного дохода 
семьи. 

Финансовый этап 
для получения 
субсидии 

Для оформления субсидии 
совокупный доход семьи (в пе-
риод отопительного сезона) не 
должен превышать определен-
ный «порог».

Собственники жилых поме-
щений в многоквартирных до-
мах, которые в соответствии 
с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт: для 
одиноко проживающих – 24 
295,45 рублей, для двух членов 
семьи – 37 790,91 рублей, для 
трех членов семьи – 54 368,18 

рублей, для 4-х человек и бо-
лее определяется по формуле: 
(кол-во членов семьи х 3987): 
0,22.

Пользователи жилых поме-
щений государственного и му-
ниципального жилищных фон-
дов, наниматели по договорам 
найма жилых помещений част-
ного жилищного фонда, члены 
жилищных кооперативов: для 
одиноко проживающих – 25 
081,82 рублей, для двух членов 
семьи – 38 863,64 рублей, для 
трех членов семьи – 55 868,18 
рублей, для 4-х человек и более 
определяется по формуле: (кол-
во членов семьи х 3774): 0,22.

Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах и собственники жилых 
домов, которые в соответствии 

с требованиями части 2 статья 
169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации не обязаны 
вносить взносы на капиталь-
ный ремонт: для одиноко про-
живающих – 22 781,82 рублей, 
для двух членов семьи – 35 
718,18 рублей, для трех членов 
семьи – 51 463,64 рублей, для 
4-х человек и более определяет-
ся по формуле: (кол-во членов 
семьи х 3774): 0,22.

Обратиться к 
специалистам

Список документов и подроб-
ную консультацию для оформ-
ления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг можно получить: у спе-

циалиста Отдела по начисле-
нию субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов 
местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1Мая, 
д.12, кабинет №18 (тел. 8 (343) 
385-32-81 (доб. 1070)); у специ-
алиста ГБУСО «Многофункци-
ональный центр» по адресу: г. 
Арамиль, ул. Щорса, д. 57 (т. 8 
(800) 700-00-04); на портале го-
сударственных услуг Свердлов-
ской области www.gosuslugi.ru; 
на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа 
www.aramilgo.ru.

Администрация АГО

Как субсидия поможет оплатить 
коммунальные услуги
Если квартплата занимает ощутимую долю в семейном 
бюджете, воспользуйтесь субсидиями на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Расписание движения 
маршрута № 001. 

Выходные и празднич-
ные дни 

с 30.10.2021 года.

п. Свет-
лый

Арамиль-
ский Привоз

8-05 8-36
9-05 9-36
10-05 10-36
11-05 11-36
12-05 12-36
13-05 13-36
14-05 14-36
15-05 15-36
17-05 17-36

Космонавтов Рабочая
6-45 7-05
7-25 8-00
7-55 8-30
8-40 9-00
9-10 9-30
9-40 10-00
10-10 10-30
10-40 11-00
11-10 12-00
11-40 12-30
12-10 13-00
13-10 13-30
13-40 14-00
14-10 14-30
14-40 15-30
15-10 16-30
16-10 17-30
17-10 18-00
17-40 18-30
18-10
18-40

 Расписание движения маршрута  
№ 002 с 30.10.2021 года.

Расписание движения 
маршрута № 002 

Выходные и празднич-
ные дни 

с 30.10.2021 года.

Космонав-
тов

Рабо-
чая

7-55 8-00
9-10 9-30

10-10 10-30
11-10 12-30
13-10 13-30
14-10 14-30
15-10 15-30
16-10 16-30
17-10 17-00

Расписание движения 
маршрута № 001  

с 30.10.2021 года.

п. Свет-
лый

Арамильский 
Привоз

6-50 7-36
8-05 8-36
9-05 9-36
10-05 10-36
11-05 11-36
12-05 12-36
13-05 13-36
14-05 14-36
15-05 15-36
16-05 16-36
17-05 17-36
18-05 18-36


