
(Уважаемые граждане!)

Жп]пхщьш ] кодексом Россййской Федерят.lи цреryсмоц)ецо
предост:rвпение субсидлй на оIIJIаry жшIого помещения и

(дапее - ЖКУ, субсидли). Право на ryбсидIш паеют
есJIи их расхо.Фl на оIшату }G(Y, рассшrтакные исходя из

Ртмеров установлеIfiьж респубJIиканскш( стаIцарmв норматлвной IIJIощадд
жипого пом9щенIбI, используемой дIя расчета субсидий, и стоийоспл )IG(Y,

м]ясчиlът - 60-69 4ет, женщины - 55-69 лет, - 18%. для шъпt категориИ граlкдан-?0уФ, i

превышают веJIиFIдry, соответств}топýдо максимдБво допуспалой доле
рqсходов цаждан ila оrшаry )I0(Y в совокупном доходе 

""ол, 
(дr" *"о.од"rrо".

и 
lнепоJIнь_ж семеF - 1ЗОlо; дIя одшоко проживающ.rх .раждu", до9типIIIDi

::i|lТl 'О_:т: i lбYо| пtя одшю_ко проживаюIщо( граждац в возрасте:

_ l.. 9 1 япваря 2022 года субсццлпл пе будrг предоставJuтться гракданам црияапи.Iии У шg по4гверждеI rой вотупшшlrм в закоЕfiую сьту сулебlъпr,r а:сом
::L"_yч"й задЬlженности по oIuIaTe ЖКУ, коmрЙ образЪвалась за период
не оолее чемrтри последних года. В иньтх сlцвал< фаlст наттлтля задоJDкенности
lч очrате )t(Ky при назначеЕiм субсидшt уqитыватъся не будет. Также не
I9ТеОуетс:_з_lупо.чеErе соглашенrдl о погшцении фассроч<е) задоJDкенноФи
11_9rurзте Л(КУ межд/ гражданами и орг:rнизациямIл, наttйсJIяюцщ\{и шtату за
)I(КY, Такой же по,рялок булет распростраЕяться п на поJýлIателей ежемеоячной

ýi:y"й компенсацш, расходов яа оIшату )ЦКУ, получателей колtпенсацrп.r

р.lil"j:"л_y уr"ату взносов на кагпrга.lьпъй ремоrп общего имущества вмногоквартирном доме (дотлаты до размера компенсаrрш).

_]лл.**,р_Т"УтенLIЕ 
вопроса цредоставления ryбсrадпt можно обрашrrься с

::f*:лтч_*ч|чеlвар:,fгеJь_цой заппси в филиа.lьт Iосударственногоказенного утещдеrпlя РесrryбликаЕсIс{й цеIттр соIиiUьЕой rrоддерlrо<л
:1""п"ч,_qтj_. | ГКУ РЦСПН) 1затпrсь и коясуЙтирЬ"-"*" о"ущ""r"о*оr""
]|l]9]: 

(3а7) 200-ý0-80) л.бо в отделеш.Iе Веооу6rппкчн"*о.о -oyoup"r""oo"oавгономноm учriеждения Многофушсш,rонйr"й -й'-ор"оо.r*о"*горуларстqенньп< й мlпrиципа.ъньг< уilтуг 1запис, ."ущ;;;; по тел. (347)246-55-зз).

,.l-_ 'чт. 
череi едипый лортаJI mсудЕ)ственньD( и п.ý/пиципаJьньж ycJýT(фунщlй) gosuslhgi.ru -, о.*о"-""йй nop.- 

"о"удчр]".еIrньж усJryгgqsчslчgi.Ьаshkопбsип.rч r"Ъ"a"". возможность самостdят"льно подать
:ffT,"r: в элефоlпrой форме,_выбрав """;;.;;ЙЙ элекгронцдоyclryry, в том iмсле воспоJIьзовавшись сайтом йУ Ъцсгдt Ф*д.п
:Р:]tr_П"З:r"ъI1 v""rr" в электронном виде)). кроме того, можноооlэатиться посредством поqтс
либо копии "л_;..--л_ лл_л]:_"1: 

отпрirыIения (змвлеrие и доч/меЕты
]f ]_.1:чl_о"*,".,,.о",,""ф,-,ы;й;;;"ж;,.ffi й##;:}J
xlllif ff ;,*",i#,i#fr ffiх"ff ".j::т,"::йч;;;;;;";;ипересщIке,


