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Субсидия на оплату ЖКУ – 
это мера государственной со-
циальной помощи гражданам 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Суб-
сидия предоставляется в де-
нежном выражении и носит 
целевой характер.

Получателем субсидии яв-
ляются: пользователи жилого 
помещения в государствен-
ном или муниципальном 
жилищном фонде; нанима-
тели жилого помещения по 
договору найма в частном 
жилищном фонде; члены 
жилищного или жилищно-
строительного кооператива; 
собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или 
жилого дома).

Субсидия предоставляется 
гражданам при одновремен-
ном соблюдении всех ниже-
перечисленных требований: 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации, Белоруссии 
или Кыргызстана; наличие 
основания пользования за-
явителем жилым помеще-
нием (например, договор 
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, подтвержденной, 
вступившим в законную силу 
судебным актом непогашен-
ной задолженности по оплате 
жилых помещений и комму-
нальных услуг, которая обра-
зовалась за период не более 
чем 3 последних года.

В чем отличие субсидии от 
компенсации расходов? Ком-
пенсация предоставляется 
определенным категориям 
граждан, будь то ветераны 
или инвалиды, а субсидия 
предоставляется всем граж-
данам, если их расходы по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из регио-
нального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг, превышают 22% сово-
купного дохода семьи. 

Для оформления субсидии 
совокупный доход семьи (в 
период отопительного се-
зона) не должен превышать 
определенный «порог». Соб-
ственники жилых помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, которые в соответствии 
с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт: для 
одиноко проживающих 
– 27481,82 рублей, для двух 
членов семьи – 42536,36 ру-
блей, для трех членов семьи 
– 61145,45 рублей, для 4-х 
человек и более определяется 
по формуле: (кол-во членов 
семьи х 4484): 0,22.

Пользователи жилых по-
мещений государственного и 
муниципального жилищных 
фондов, наниматели по до-
говорам найма жилых поме-
щений частного жилищного 
фонда, члены жилищных 
кооперативов: для одиноко 
проживающих – 28272,73 ру-
блей, для двух членов семьи 
– 43618,18 рублей, для трех 
членов семьи – 62645,45 ру-
блей, для 4-х человек и более 
определяется по формуле: 

(кол-во членов семьи х 4594): 
0,22.

Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах и собственники жилых 
домов, которые в соответ-
ствии с требованиями части 
2 статья 169 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт: для 
одиноко проживающих 
– 25904,55 рублей, для двух 
членов семьи – 40390,91 ру-
блей, для трех членов семьи 
– 58131,82 рублей, для 4-х 
человек и более определяется 
по формуле: (кол-во членов 
семьи х 4263): 0,22.

Список документов и под-
робную консультацию для 
оформления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг можно 
получить: у специалиста От-
дела по начислению субсидий 
и компенсаций Муниципаль-

ного казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского со-
провождения органов мест-
ного самоуправления и му-
ниципальных учреждений 
Арамильского городского 
округа» по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1Мая, д.12, кабинет 
№18 (тел. 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1070)); у специалиста 
ГБУСО «Многофункцио-
нальный центр» по адресу: 
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 
(т. 8 (800) 700-00-04); на пор-
тале государственных услуг 
Свердловской области www.
gosuslugi.ru; на сайте Ад-
министрации Арамильско-
го городского округа www.
aramilgo.ru.

Помните о том, что 
предоставление субсидий 

носит заявительный 
характер: только вы сами 
можете компенсировать 

свои затраты.

В России фиксируется акти-
визация мошенников, кото-
рые используют тему частич-
ной мобилизации для обмана 
людей 

Будьте бдительны, ведь злоумыш-
ленники, воспользовавшись ситу-
ацией, могут обманом завладеть 
вашими деньгами, а в отдельных 
случаях – вас могут вовлечь в про-
тивоправную деятельность, органи-
зованные преступные сообщества. 
 
Уточняйте актуальные данные 
только в официальных источни-
ках – через портал Объясняем.рф и 
официальные СМИ.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
рассказала о сотрудничество, 
выстроенном с военкомами, 
которое позволяет реагировать 
на сигналы о мобилизации 
свердловчан, если они по тем 
или иным причинам не долж-
ны привлекаться в вооружен-
ные силы.

– Наш коллектив и я сама 
лично держим на контроле 
каждое обращение. Мы стара-
емся не допускать нарушений 
прав человека, прав мобилизу-
емых. Есть обращения, когда 
нам пишут, что не могут по-
нять, почему их призвали. Раз-
бираемся в каждом конкретном 
случае. Военные комиссары со 
мной работают напрямую, мы 
отрабатываем с ними конкрет-
ные случаи, и они нас слуша-
ют. Достаточно много людей 
– и сравнительно молодых, и 
уже возрастных – которые не 
ходили в военкоматы несколь-
ко лет, не говорили о каких-то 
новых составляющих в их био-
графии, в их здоровье. Если 
заявляет человек в военкома-
те, что у него очень серьезная 
проблема со здоровьем, то он 
обязательно отправляется на 
медицинскую комиссию. И 
если человек действительно не 
подлежит призыву, медицин-
ская комиссия его туда не до-
пустит, – сказала она.

Она призвала уральцев – в 
случае возникновения спор-
ных ситуаций – отправлять 
предметные обращения в ап-
парат уполномоченного, что 
позволит быстрее разобраться 
в конкретном случае, уточнить 
статус гражданина. Татьяна 
Мерзлякова также отметила, 
что ежедневно вместе с пред-
ставителями областного воен-
ного комиссариата посещает 
военкоматы.

Как субсидия 
поможет оплатить 
коммунальные услуги?

Будьте 
бдительны!

В случае 
возникновения 
спорных 
вопросов

Если квартплата занимает ощутимую 
долю в семейном бюджете – 
воспользуйтесь субсидиями

Омбудсмен рас-
сказала о работе, 
призванной сделать 
максимально кор-
ректным процесс 
частичной мобили-
зации в регионе


