
Приложение
ý\.

<Уважаемые граждане!>

l *-"щным ] *oo.n.o* Российской Федерации предусмотрено

предоставление грrчu"ly'уТЖЙ.t,::_;Ж"Ъ#Ч""rНЖ#'Ж"r1
НПТ;ЖН"rJЁ;i}uj;; :'iKfr, .убсиryQ; прuuо на субсилии ИМеЮТ
,--г,--,-/ ,й^,..й их расходы "u 

ъ*ury жку, рассчитанные исхом цз
гРрк.ш,ане В слУЧае' 

::jj:1. ":л:::;;";;"; - 

;;;"ouorou нормативной площаДи
ртмеров у.rчпоuп.нных реъпубликанскю( стандартов нормативн

жиJIого оо*.щ.rrЬ, "",оп",уемой 
для расч"u оуб"лий, И СТОИМОСТИ ЖКУ,

nf.""r-uro' вели]тинУ, "о91:-"]:твуюшryrо 
максимаJьно догryотшuой доле

расходов rр.*о*';. Jй.ц, }ItKy в совокупном доходе семьи (для многодетньL(

и ,неполнur* ""*"й":.11ilу; 
для одиноко проживаIощи>( грФкдан, доотигшrх

воэраста 70 n.;,'* |6о/g; ц|я одиноко цроживающих граждан в возрасте:

мужчицы _ 60_69 лет, жеЕщrпu, _-3s_б9 лет, _ 18%; дJIя иньн категорий граждан

_ ?о*ъ 
1 января 2022 rоцасубсилии ве будут предоставjUIтъся грФкданам при

,u*".ri'" ;;;";й;рйп;"й встlтtивryу_: законЕую сиJry судебным актом

непогашенной задоJDкенности ,rо ой-. жку, которм образовалаоь за IIериод

не более чем три последнIтх года, В инъгх слуIаях факт ншIичи,I задол)кенности

по огIлате }ску при назначении субсидий уIитыватъся не булет, также не

;;r;ы;r;,;;йчение соглашений о погашении фаССРОЧКе) ЗаПОn'КеННОСТИ

по оплате жку между гршцанами и оргаНИЗаЦИ'I*": iаll}Y"МИ ПЛаТУ 3а

жку. такой *" ;;;;;* ьуд", распространяться и y"j:y:,jз ежемесячнои

;ý;'#"ы".п.ации расходов ::_:y::,,yu, 
поJгуlатепей компенсации

расходоВ на уплdтУ взносоВ на капиТалъньтЙ ремонТ общегО ИlytУIЦеСТВа В

il;;;;р;;р;; дJ*, (oo--ul до размера компенсации),

i ЛIя рассмотрения вопроса предоставлени,I субсидии можно обратитъся с

документами по l предварителъной записи в филиалы государственного

казенного у"р.uц.п", Ъесгryбликанский центр социальной поддержки.

населеЕия tдr"i..I iKy рцспн) (записъ и ко}Iсупътированце осуществJUIются

;.,;;;. a;+ii]bo-B.-s0) либоtв оrд.п."". РесгryбЛИКаНСКОГО ГОСУДаРСТВеННОГО

автоЕомного 
'йрй.п"" 

МногофУнкцио}IаJIъный центр предоставленIIJI---1-- ,n"o ibny. (запиоЬ осуществляется по тел, (347)
государственнъIх и муниципаJII

246-55-зз).
, TaKrKe чероз единый портал гоаударствонных и муЕиципаJIъных услуг

(функчий) gosusllrgi.ru или регионаJIьный портал государственных усJIуг

ЬЪruri.rgi.Ьuitkq.tоrtч".* имеется возможность самостоятепъно податъ

заjявление в ,п_ И форме, выбрав соответствуюш{ую электроннуIо
l - 

-'Й;;;--;o*";.o"u"-i,., сайтом гку рцспн фаздел
услуry, в том
<\осуларственны? услуги в электронном виде>), Кроме того, можно

обратитъся поOредством почтового отrrравлени,I (заявление и документы

ппlЪо- *"n"" доку,ментов, заверенные в установленном законодательством

пOрядке, доп*rruii наIlравлrtтъся С объявленной ценностъю при пересылке,

описью вложенияi" уuедомлением о вруlении),

l



На официальном сайте ГКУ
кОнлайн-каJIькулятор субсидий>>,

самостоятельно прOверитъ свое право

необходимые даЕные.)).

РЦСПН rсsiэп.miпtrчdrЬ.ru
с помощью которого 

|

на предоставление субсидии,

-.iможно
указав


