
Кому положены субсидии 
Субсидия - это понижение платежа за жилье и коммунальные услуги 

малообеспеченным гражданам. 
21 февраля 2005 г. было принято новое постановление правительства Че

лябинской области № 21 -П «О предоставлении гражданам субсидий на опла
ту жилья и коммунальных услуг на территории Челябинской области». 

Цель принятия указанного постановления - приведение областного за
конодательства в соответствие с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 30 августа 2004 года № 444 «О предоставлении субси
дий на оплату жилья и коммунальных услуг» и введение дополнительных 
мер социальной защиты населения наиболее нуждающимся категориям 
граждан. 

До 21 февраля 2005 года право на получение субсидии имели следую
щие категории граждан и зарегистрированные совместно с ними по месту 
постоянного жительства члены их семей: 

наниматели жилого помещения по договору социального найма; 
наниматели жилого помещения по договору найма жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном фонде; 
члены жилищных, жилищно-строительных кооперативов; 
собственники жилых помещений, включая членов ТСЖ; 
граждане, проживающие в общежитиях, входящих в жилищный фонд 

независимо от формы собственности. 
Новым постановлением правительства Челябинской области перечень 

граждан, имеющих право на получение субсидий, расширен. Право на 
получение субсидии предоставляется одиноко проживающим гражданам, 
достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по старости 
(далее - пенсионеры), и семьям, состоящим только из пенсионеров, про
живающим в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности 
родственникам и (или) свойственникам (детям, внукам, родителям, сест
рам и др.). Подтверждение родства (свойства) производится граждани
ном в заявительном порядке. 

Можно привести два иллюстративных примера: в жилом помещении пло
щадью 40 кв. метров проживает одинокий пенсионер. Квартира по догово
ру дарения принадлежит его внуку. В этом случае расчет субсидии произ
водится на фактически занимаемую площадь в пределах социальной нор
мы площади жилья, то есть на 40 кв. метров. Или, например, представим 
жилое помещение площадью 50 кв. метров, принадлежащее на правах соб
ственности двум лицам: зарегистрированному в квартире одинокому пен
сионеру и проживающей по другому адресу его дочери. В указанном 
случае субсидия назначается на 50 кв. метров, то есть на фактически зани
маемую площадь в пределах социальной нормы площади жилья. 

В постановлении правительства Челябинской области сохранен поря
док предоставления субсидий гражданам по месту жительства либо по 
месту пребывания. При этом гражданам, проживающим по месту пребы
вания, субсидия предоставляется при условии регистрации и начисления 
оплаты за жилье и коммунальные услуги (ЖКУ) по месту пребывания, а 
также если по месту жительства им не предоставляется субсидия и (или) 
льгота по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Не имеют права на получение субсидий граждане (за исключением оди
ноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров), про
живающие в жилом помещении на основании договора найма, заключен
ного с собственниками жилых помещений (физическими и юридическими 
лицами) частного жилищного фонда, или договора поднайма, заключен
ного с нанимателями жилых помещений в жилищном фонде независимо от 
формы собственности. 

В пределах социальной нормы площади ж и л ь я и нормативов по
требления коммунальных услуг в совокупном доходе семьи уста
новлена следующая максимально допустимая доля собственных рас
ходов граждан на оплату Ж К У : 

22 процента - для граждан с совокупным семейным доходом на одного 
члена семьи выше установленной величины прожиточного минимума в 
Челябинской области; 
. 22 процента (с поправочным коэффициентом равным отношению сово

купного дохода семьи в месяц к величине прожиточного минимума) - для 
граждан, в семьях которых совокупный доход в месяц ниже величины 
прожиточного минимума; 

11 процентов (с поправочным коэффициентом, равным отношению со
вокупного дохода семьи в месяц к величине прожиточного минимума) -
для отдельных категорий семей, у которых совокупный доход в месяц 
ниже величины прожиточного минимума. 

К таким категориям относятся: 
одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пен

сионеров; 
семьи, имеющие в своем составе троих и более несовершеннолетних 

детей; 
семьи, имеющие в своем составе одинокую мать с несовершеннолетни

ми детьми. 
Для оформления субсидий необходимо предъявить следующие до

к у м е н т ы : 
заявление гражданина с указанием сведений о составе семьи, размере 

доходов каждого ее члена за 3 месяца, предшествующих месяцу обраще
ния, об основании проживания в жилом помещении и об имуществе, при
надлежащем ему (его семье) на правах собственности; 

справка о составе семьи; 
документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Россий

ской Федерации заявителя и всех членов его семьи; 
документы о размере доходов каждого члена семьи за 3 месяца, пред

шествующие месяцу обращения: 
справка о доходах с места работы (службы); 
справка из органов службы занятости о пособии по безработице, а так

же стипендии, получаемой безработным в период профессионального обу
чения и переобучения, о нахождении на учете в службе занятости (для 
трудоспособных неработающих граждан); 

справка о размере пенсии, компенсационных выплатах и ежемесячных 
доплатах к пенсии; 

справка о пособии гражданам, имеющим детей; 
справка о размере стипендии или других выплат с места учебы; 
справка о размере получаемых алиментов (корешок от квитанции о 

получаемых алиментах и (или) соглашение о выплате алиментов и (или) 
копия решения суда и (или) выписки из сберегательной книжки либо дру
гие подтверждающие документы); 

документы о доходах от предпринимательской деятельности для част
ного предпринимателя (копия декларации по налогу на доходы физичес
ких лиц и (или) книга учета доходов, расходов и хозяйственных операций 
индивидуального предпринимателя и (или) другие документы в соответ
ствии с действующим налоговым законодательством); 

справка администрации сельского (поселкового) совета или комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству о размерах и составе личного 
подсобного хозяйства; 

документы, подтверждающие наличие доходов от имущества (при на
личии доходов от имущества). 

При необходимости предоставляются другие документы о доходах: 
счета-квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг, содержащие 

сведения о виде жилищного фонда, об общей площади жилья, о социаль
ной норме площади жилья и нормативах потребления коммунальных ус
луг, о размерах ставок и тарифов на оплату жилищно-коммунальных ус
луг, о сумме оплаты жилья и коммунальных услуг по социальной норме 
площади жилья и нормативам потребления коммунальных услуг, о начис
ленной сумме платежа за жилье и коммунальные услуги, о сумме начис
ленных льгот; 

справка, выданная топливоснабжающей организацией для расчета суб
сидий, по форме, установленной министерством социальных отношений 
Челябинской области (для граждан, проживающих в домах с печным ото
плением); 

справка, выданная газоснабжающей организацией для расчета субси
дий; 

справка, выданная ресурсоснабжающей организацией для расчета суб
сидии, содержащая сведения о среднемесячном потреблении электроэнер
гии, тепловой энергии, воды, сетевого газа за шесть (либо меньшее коли
чество месяцев при отсутствии фактического потребления в течение шес
ти месяцев) одноименных месяцев предшествующего года, на которые 
назначается субсидия, о тарифе, действующем на момент обращения и о 
нормативе потребления услуги для семьи (гражданина); 

документ, подтверждающий право на льготы и компенсации по опла
те жилья, коммунальных услуг и твердого топлива в соответствии с 
действующим законодательством (при наличии права на льготы); 

документы о праве на дополнительную площадь (при наличии ука
занного права); 

справка из органа социальной защиты населения по месту жительства 
(при обращении по месту пребывания) о неполучении субсидии и льго
ты по оплате жилья и коммунальных услуг по месту постоянного жи
тельства; 

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования жилым помещением. 

для граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и комму
нальных услуг за период более трех месяцев, - копию письменного 
согласия гражданина о погашении задолженности, представленного в 
соответствующую организацию - поставщика жилищно-коммуналь
ных услуг. 

Порядок предоставления субсидии гражданам, имеющим задол
женность по оплате ж и л ь я и коммунальных услуг. 

В соответствии с постановлением 21-П, гражданам, имеющим задол
женность по оплате жилья и коммунальных услуг за период более трех 
месяцев, субсидия предоставляется при условии письменного согласия 
гражданина о погашении задолженности, поданного в соответствующую 
организацию - поставщика жилищно-коммунальных услуг или муници
пальную службу «Заказчик». 

Предоставление субсидии прекращается в случае неоплаты получа
телем субсидии текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги в 
течение трех месяцев в период назначения субсидии и непредоставлении 
в орган социальной защиты населения в течение месяца после получения 
извещения о приостановлении субсидии справки о погашении задол
женности либо письменном согласии о погашении задолженности орга
низации-поставщику жилищно-коммунальных услуг. 

Учет доходов граждан при назначении им субсидии на оплату 
Ж К У : 

В соответствии с постановлением Правительства РФ совокупный до
ход семьи в целях предоставления субсидии исчисляется с учетом: 

а) видов доходов, указанных в перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю
щего гражданина для оказания им государственной социальной помо
щи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федера
ции от 20 августа 2003 г. № 512, за исключением денежных эквивалентов 
полученных гражданами льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
и социальных гарантий, установленных органами государственной вла
сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями; 

б) доходов, полученных от сдачи жилых помещений в наем (поднаем); 
в) компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, выплачивае

мой отдельным категориям граждан (например, денежные компенсации 
расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и иных видов ус
луг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
на территории области (в соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 24.12.2002 г. № 922). 

г) денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержа
ние подопечного. 

В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина не учитыва
ются: 

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной социаль
ной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; 

2) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному иму
ществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его 
семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными рас
ходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита
цию в соответствии с решением учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы; 

3) денежные эквиваленты полученных гражданами льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг и социальных гарантий, установленных 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа
циями, а также суммы ежемесячных денежных выплат; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка, предусмотренное 
федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имею
щим детей». 

Порядок предоставления субсидии гражданам, не имеющим до
ходов. 

Доля расходов по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топ
лива, а также прожиточный минимум не учитываются при назначении 
субсидии гражданам, совершеннолетние трудоспособные члены семьи 
которых не имели доходов ни за один полный месяц в течение расчетно
го периода. 

Исключение составляют следующие категории граждан: 
1) матери (или другие родственники), фактически осуществляющие 

уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 
2) лица до 23 лет включительно, проходящие очный курс обучения в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профес
сионального, среднего профессионального и высшего профессиональ
ного образования и других образовательных учреждениях, включая 
обучение по направлению федеральной государственной службы заня
тости населения; 

3) граждане, имеющие статус безработных, в том числе после прекра
щения выплаты им пособия по безработице и других выплат безработ
ным в связи с окончанием срока выплаты при условии отсутствия пред
ложений устройства на подходящую работу; 

4) лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или престаре
лым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного уч
реждения, или достигшим 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возра
сте до 18 лет; * 

5) семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей; 
6) лица, окончившие учебное заведение, не имеющие доход от трудо

вой, индивидуальной предпринимательской и иной деятельности, при
носящей доходы, ни за один полный месяц в течение 3 месяцев после 
окончания учебного заведения. 

Прожиточный минимум, установленный на территории Ч е л я 
бинской области для основных социально-демографических групп 
н а с е л е н и я : 

трудоспособное население (женщины в возрасте 16-54 лет, мужчины 
в возрасте 16-59 лет, кроме неработающих инвалидов I и II гр.) - 2508 
руб. , 

пенсионеры (мужчины в возрасте от 60 лет, женщины в возрасте от 55 
лет и лица, получающие пенсию по инвалидности) - 1681 руб., 

дети (в возрасте 0-15 лет включительно) - 2340 руб. 
С о ц и а л ь н ы е нормы площади ж и л ь я установлены на террито

рии Челябинской области в следующих размерах: 
18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоя

щей из трех и более человек; 
21 кв. метр общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей 

из двух человек; 
33 кв. метра общей площади жилья на одиноко проживающего чело

века. 
П р и расчете субсидий одиноко п р о ж и в а ю щ и м пенсионерам и 

мамам-одиночкам применяются следующие социальные нормы: 
общая площадь жилого помещения, но не более 54 кв. м для одиноко 

проживающих граждан, достигших пенсионного возраста и получаю
щих пенсию по старости, 

общая площадь жилого помещения, но не более 72 кв. м для одиноко 
проживающих супружеских пар, достигших пенсионного возраста и по
лучающих пенсию по старости, а также для матерей-одиночек. 

Д л я оформления субсидии на оплату ж и л ь я и к о м м у н а л ь н ы х 
услуг необходимо обращаться в администрации районов города по 
следующим адресам: 

Ленинский район - ул. Октябрьская, 32, каб. 104, ПО. Тел.: 37-29-02, 
37-28-17. 

Правобережный район - ул. Суворова, 123, каб. 4. Тел. 21-82-82. 
Орджоникидзевский район - ул. Маяковского, 19/3, каб. 102, 202. 

Тел.: 25-22-36, 25-29-61. 
Наталья ЭЙВАЗОВА, 

начальник отдела льгот и субсидий управления 
социальной з а щ и т ы населения администрации города. 

Счет-квитанция по новым тарифам 
Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

всегда вызывает у горожан вопросы, связанные с начислени
ем платы за них. В 2005 году в Магнитогорске уже изменя
лись: 

тарифы на услуги газоснабжения, электрическую энер
гию (на основании постановлений комитета единого тариф
ного органа Челябинской области); 

тарифы на услуги: содержание и ремонт жилья, вывоз твер
дых бытовых отходов, водоснабжение и водоотведение; 

нормативы потребления тепловой энергии. 
Единым платежным документом, в котором ежемесячно 

указываются действующие тарифы, является счет-квитан
ция. Какую информацию содержит в себе этот документ? 

Счет-квитанция (см. приложение) 
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1. Штрих-код - необходим работникам расчетно-кассового 
центра для компьютерной обработки содержащихся в доку
менте данных: 

индивидуального кода плательщика; 
периода, за который производится платеж; 
суммы платежа; 
2. Счет по сбору платежей - банковские реквизиты пред

приятия (МП «ЕРКЦ»), осуществляющего прием платежей за 
жилищно-коммунальные услуги; 

3. Месяц - период, за который произведено начисление; 
4. Лицевой счет - персональный код плательщика; 
5. Фамилия , имя , отчество и адрес основного квартиро

нанимателя (собственника) жилого помещения (лицо, на 
которое открыт лицевой счет). 

6. К оплате - сумма, подлежащая оплате, содержит в себе 
неоплаченные счета на первое число месяца, за который выда
на квитанция, начисление текущего месяца, за вычетом опла
ты, произведенной в прошедшем месяце. 

7. Извещение (квитанция) - порядковый номер извеще
ния (квитанции); 

8. Наименование организации, в управлении (на обслу
живании) которой находится ж и л и щ н ы й фонд. 

9. Категория льготы указывается, если по данному лице
вому счету зарегистрированы граждане, имеющие право на 
установленные законодательством льготы по оплате жилищ
но-коммунальных услуг; 

10. Услуга - наименование жилищно-коммунальных услуг: 
а) наем жилого помещения - оплачивается нанимателями 

жилых помещений, находящихся в собственности города; 
б) содержание, ремонт жилья - оплачивается как нанима

телями так и собственниками жилых помещений, включает в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартир
ным домом, обслуживание внутридомового инженерного обо
рудования и санитарное содержание домовладений, текущий 
ремонт конструктивных элементов зданий; ремонтно-аварий-
ное обслуживание; 

в) капитальный ремонт - в соответствии с вступившим в 
силу с 1.03.2005 г. Жилищным кодексом оплачивается соб
ственниками жилых помещений; 

г) лифт - обслуживание лифтов, оплачивается как нанима
телями, так и собственниками жилых помещений, проживаю
щими в домах, оборудованных лифтом; 

д) мусоропровод - оплачивается как нанимателями так и 
собственниками жилых помещений, проживающими в домах, 
оборудованных мусоропроводами; 

е) отопление - оплачивается равными долями в течение 
календарного года по нормативам и тарифам, утвержденным 
органом местного самоуправления; 

ж) услуги тепловых пунктов (Т.П.) - коммунальная услу
га, включающая в себя ремонт и обслуживание тепловых пун
ктов и бойлерных; 

з) горячее водоснабжение - оплата за подогрев холодной 
воды (не за используемые населением литры, а за тепловую 
энергию, потраченную на их подогрев); 

и) водоснабжение - включает в себя оплату за холодную 
воду и воду, идущую на подогрев. В указанную услугу вклю
чен объем потребленной воды (литры), в том числе и идущие 
на подогрев; 

к) водоотведение - оплата за отведение потребленной воды 
(холодной и горячей); 

л) газ - оплачивается потребленный природный газ, по
ставляемый населению ООО «Челябинскрегионгаз» для ком
мунально-бытовых нужд; 

м) ВДГО - затраты на обслуживание внутридомового га
зового оборудования; 

и) вывоз мусора (вывоз твердых бытовых отходов) - опла
та за вывоз бытового мусора и услуги свалки. 

11. И Т О Г О : начисленная сумма. 
С. АБРАМОВ, 

директор М П «ЕРКЦ». 

Внимание! 
• с 1.04.2005 г. изменены т а р и ф ы на услуги газоснабжения; 
• с 1.04.2005 г. введен т а р и ф на внутри домовое газовое об

служивание (ВДГО); 
• с 15.04.2005 г. д л я собственников ж и л ы х помещений введе

на услуга «капитальный ремонт»; 
• с 15.04.2005 г. изменены т а р и ф ы на услуги: наем жилого 

помещения, отопление, услуги тепловых пунктов, горячее во
доснабжение, обслуживание лифтов , мусоропроводов, электро
плит. 

В квитанции за апрель 2005 года в графе «К оплате» указано 
начисление по каждой жилищно-коммунальной услуге по действу
ющим тарифам (с 1 по 14 апреля, с 15 по 30 апреля). По услугам: 
наем, отопление, услуги тепловых пунктов, горячее водоснабже
ние, обслуживание лифтов, мусоропроводов, электроплит - начис
ление произведено за период с 1 по 14 апреля включительно - по 
ранее установленным тарифам, с 15 по 30 апреля - по вновь приня
тым тарифам. 

12 - к оплате на 1 апреля - содержит сумму, не оплаченную по 
ранее выставленным счетам; 

13 - оплачено - указываются все виды платежей, произведенные 
в прошедшем календарном месяце (оплата, внесенная через кассы 
МП «ЕРКЦ», через банки, произведенная путем удержания из за
работной платы); 

14 - количество человек, проживающих по данному адресу; 
15 - площади - общая, отапливаемая, жилая; 
16 - субсидия - субсидия на оплату жилья коммунальных услуг, 

назначенная управлением социальной защиты населения админист
рации города малообеспеченным гражданам. 

Внимание! 
Для оформления субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг необходимо обращаться в 
администрации районов города по следующим 
адресам: 

Ленинский район - ул. Октябрьская, 32, каб.: 
104, 110. Тел.: 37-29-02, 37-28-17. 

Правобережный район - ул. Суворова , 123, 
каб. 4. Тел. 21-82-82. 

Орджоникидзевский район - ул. Маяковско
го, 19/3, каб.: 102, 202. Тел. 25-22-36, 25-29-61. 

• В администрации города продолжает ра
боту канал прямой телефонной связи. На ваши 
вопросы ответят специалисты управления жи
лищно-коммунального хозяйства, управления 
экономики, управления социальной защиты на
селения, муниципального предприятия «Еди
ный расчетно-кассовый центр». Тел. 37-78-30 

• Телефоны МП «ЕРКЦ» по вопросам на
числения платы за жилищно-коммунальные ус
луги, для жителей жилищного фонда, обслужи
ваемого: 

МУП ЖРЭУ № 1- 20-73-65, 22-11-46. 
МУ ЖКС - 35-72-11. 
МУП ЖРЭУ № 3 - 34-76-21. 
МУП ЖРЭУ № 4 - 25-26-70. 
МУП «ТЖХ» ЖКО № 1 - 20-96-09. 
МУП «ТЖХ» ЖКО № 2 - 34-89-05. 
МУП «ТЖХ» ЖКО № 3 - 34-05-70. 
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