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Адресная социальная помощь – 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Средний размер субсидии по городу Петрозаводску в 2013 году составил - 2158 руб. 

 

 Вы сможете стать участником программы жилищных субсидий при условии, если: 

 - нормативные расходы Вашей семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

превышают 22% ежемесячного совокупного дохода семьи; 

 - Вы являетесь гражданином Российской Федерации (Белоруссии, Киргизии); 

 - Вы имеете постоянную регистрацию в г.Петрозаводске. 

Для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005г. № 761: 

    - заявление о предоставлении субсидии; 

- копии документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации (Белоруссии, Киргизии) 

заявителя и членов его семьи (паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребенка); 

- копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, а также отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи; 

- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 

постоянного жительства (справка о регистрации); 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, либо отсутствие доходов за 6 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; 

- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 

начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии 

(отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

- копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 

социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Предоставляя копии документов при себе необходимо иметь их подлинники. 

Субсидия назначается сроком на 6 месяцев. При предоставлении полного пакета документов до 15 

числа субсидия назначается с текущего месяца, с 16 числа – с последующего месяца. 

За назначением субсидии можно обратиться даже в том случае, если у Вас имеется задолженность по 

оплате ЖКУ. При этом Вам необходимо подписать соглашение с организацией, оказывающей услуги, о 

рассрочке платежа. 

Прием граждан ведется по предварительной записи в микрорайонах города: 

Филиал для жителей м/р  Центр, Зарека, 

Голиковка, 5поселок,Перевалка, Сулажгора   
ул.Куйбышева,20 Тел.78-28-41 

Филиал для жителей м/р Ключевая, Старая Кукковка, 

Птицефабрика 
ул.Кемская,10 Тел.52-59-37 

 Филиал для жителей м/р Кукковка ул.Ровио,.46 Тел. 53-04-31     

Филиал для жителей м/р Древлянка Березовая аллея,31 Тел.75-14-21 

Филиал для жителей м/р Октябрьский,     Соломенное, 

СКЗ 
Пр-т Октябрьский,4Б Тел.74-50-85 

Режим работы филиалов: понедельник – нет приема, вторник – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30; 

среда, четверг с 14.00 до 19.00; пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00 

Филиал м/к Кукковка – прием по вопросам назначения субсидий: среда, четверг, пятница. 

Информационный телефон Центра 78-38-24 

На нашем сайте htt://csr-ptz.ru/ представлены сведения о порядке и условиях 

Предоставления всех мер социальной поддержки. 

Здесь Вы можете задать интересующие Вас вопросы, записаться на прием 

В удобное для Вас время и, воспользовавшись услугами «Личного кабинета», ознакомиться с размером 

выплат, полученных Вами с 2010г. 


