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Чт о т акое субсидия
Субсидия — выплата из государственного бюджета. С получением субсидии платежи за коммунальные услуги не станут
меньше, но часть оплаченных денег будет ежемесячно возвращаться на счет плательщика.

Кт о может получит ь субсидию
Считается, что субсидии положены малообеспеченным гражданам. На самом деле ими могут воспользоваться все семьи,
чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают определенный уровень: максимально допустимую долю
расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.
Получение субсидии регулируется массой документов, в которых изложены различные нюансы. Оценить заранее, какие
из них будут задействованы в конкретном случае, очень трудно. Поэтому, если совокупный доход вашей семьи без
вычета налогов не превышает суммы, указанные в таблице, вам стоит обратиться в МФЦ района для уточнения порядка
оформления субсидии.
Субсидию могут получить граждане России, Беларуси или Киргизии и члены их семей. Важное условие получение
субсидии — отсутствие долгов по оплате коммунальных услуг. До подачи документов на субсидию нужно также
оплатить счета за последний месяц.
Подать документы на оформление субсидии может любой из членов семьи. Оформить ее можно только по месту
постоянного жительства.

Как оформляет ся субсидия
Оформить услугу можно лично в МФЦ, или отделе жилищных субсидий своего района, или через Портал
государственных услуг.
Обратите внимание на то, что при подаче документов лично и через портал списки необходимых документов
отличаются.

Какие документ ы нужны при подаче через порт ал
При оформлении субсидии через портал потребуются:
Паспорта заявителя и членов его семьи;
Реквизиты банка и номер банковского счета заявителя. Можно использовать данные социальной карты москвича;
Справки о доходах заявителя и членов его семьи за последние 6 месяцев или документы, подтверждающие
отсутствие доходов. Неработающим пенсионерам эти справки не требуются.
Кроме того, если вы не пользуетесь единым платежным документом, то для оформления субсидии нужно будет также
предоставить:
Документы о коммунальных платежах за последний месяц;
Справку об отсутствии долгов по оплате коммунальных услуг;
Документ, подтверждающий совместное проживание семьи (единый жилищный документ).
Если в квартире кроме членов семьи зарегистрированы и другие жильцы, нужно будет предоставить документ, в
котором указан размер платы за коммунальные услуги только членов семьи заявителя.

Какие документ ы нужны при личной подаче
При личном обращении в районный отдел жилищных субсидий вам потребуются:
Документы, подтверждающие семейные связи (паспорта, свидетельства о браке, рождении);
Документы, подтверждающие правовые основания владения квартирой (договор найма, свидетельство о
собственности, судебное решение об установлении жилищных прав и др.);
Документы, содержащие список зарегистрированных по этому адресу (единый жилищный документ, выписка из
домовой книги, копия лицевого счета);
Реквизиты банковского счета или социальная карта москвича (для перечисления субсидии, некоторым категориям
граждан субсидию доставляют на дом);
Паспорта, подтверждающие наличие у заявителя гражданства РФ, республики Беларусь или Киргизской
республики;
Документы о платежах за ЖКХ;
Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи;
Заявление на предоставление субсидии.

Как долго идет оформление
Оформление субсидии занимает 10 рабочих дней.
При положительном решении заявитель в течение шести месяцев будет получать денежную компенсацию, а затем
большинству заявителей процедуру оформления придется повторить. Не требуется переоформлять субсидию одиноко
проживающим пенсионерам и семьям пенсионеров, у которых нет других доходов.
Если обратиться за субсидией до 16 числа, деньги будут перечислены в этом же месяце. При обращении после 16 числа
выплаты начнутся в следующем месяце.

Сколько денег и как их получит ь
Сумма субсидии зависит от среднемесячного дохода семьи и от того, находится ли квартира в собственности. Например,
если в квартире проживает семья из трех человек (родители и ребенок), и доход родителей в месяц составляет 60 000
рублей, то они могут рассчитывать на субсидию в 629,16 рублей в том случае, если они являются собственниками
квартиры, и на 485,64 рублей в том случае, если они — наниматели жилья.
Субсидии перечисляются на банковский счет заявителя. На дом субсидии доставляются наличными инвалидам первой
группы, престарелым, нуждающимся в постоянном уходе (имеющим об этом заключение лечебного учреждения), а
также заявителям старше 80 лет.

Куда обращат ься с вопросами
Информацию о субсидиях можно найти на сайте Городского центра жилищных субсидий и на Портале государственных
услуг города Москвы.
За консультациями надо обращаться в Многофункциональные центры (МФЦ) района или врайонный отдел жилищных
субсидий.
«Горячая линия» Городского центра жилищных субсидий: +7 (495) 530-20-81 (круглосуточно).
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