
 

 

 

 

Величина прожиточного минимума по 

Кемеровской области на 2023 

 
Трудоспособное население 14258 руб. 

Пенсионеры 11250 руб. 

Дети (0-15лет)  13299 руб. 
 

 

Перечень документов для предоставления 

 субсидии: 
 

- заявление установленной формы; 

- сведения о документах, подтверждающих правовые 

основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства, - в случае, если заявитель яв-

ляется нанимателем жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде; 

- документы или их копии, содержащие сведения о пла-

тежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 

начисленных за последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц; 

- сведения, учитываемые при решении вопроса о 

предоставлении субсидии, в том числе о доходах 

заявителя и членов его семьи, уполномоченные 

органы получают на основании межведомствен-

ных запросов, но заявитель вправе представить 

документы по собственной инициативе;  

 

 

 
За определением права на предоставление субсидии 

обращаться в органы социальной защиты населения  

по месту жительства: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия предоставляется сроком 

                   на 6 месяцев.  

      АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

     СЕМЬЕ 
 

 

                               СУБСИДИЯ 
                                                         на оплату жилого  

                                                       помещения и  

                                                         коммунальных услуг 
При обращении граждан до 15 числа, 

субсидия предоставляется с 1 числа месяца 

обращения,  при обращении после 15 числа, 

субсидия предоставляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем обращения. 

 
 

 

                            Информацию о порядке 

                   предоставления субсидии на оплату 

                  жилого помещения и коммунальных услуг 

                                вы можете получить: 

                    в органе социальной защиты населения 

                                  по месту жительства 

                           или на его официальном сайте; 

                     на сайте Министерства социальной 

                              защиты населения Кузбасса 

                                  http://www.dsznko.ru 

      Кемеровская область – Кузбасс 

                           2023 

                                                   

 

 



 

Нормативная база 
1. ст. 159 Жилищного Кодекса РФ. 

2. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 

№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

3. Постановление Правительства КО - Кузбасса от 

12.07.2021 № 411  «Об установлении размеров регио-

нальных стандартов максимально допустимой доли рас-

ходов граждан на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в совокупном доходе семьи и региональ-

ных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2021 - 2022 годы» 

4. Постановление Правительства КО - Кузбасса от 

14.12.2022 № 825 «Об установлении величины прожи-

точного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения Кеме-

ровской области - Кузбасса на 2023 год» 

ПРАВО НА СУБСИДИЮ имеют: 

• Пользователи жилого помещения в государст-

венном или муниципальном жилищном фонде; 

• Наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде; 

• Члены жилищного или жилищно-строительного 

кооператива; 

• Собственники жилого помещения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в сово-

купном доходе семьи для семей со среднедушевым 

доходом: 

 до одного прожиточного минимума (включитель-

но) – 5 процентов, 

 от 1 до 1,5 прожиточных минимумов (включи-

тельно) – 7 процентов, 

 от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включи-

тельно) – 9 процентов, 

 от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включи-

тельно) – 11 процентов, 

 от 2 до 2,5 прожиточных минимумов (включи-

тельно) – 13 процентов, 

 от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включи-

тельно) – 15 процентов, 

 более 3 прожиточных минимумов – 22 процента. 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ стоимости жилищно-коммунальных услуг, действующие в 

г.Прокопьевске: 
 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1,2 гр., семей, состоя-

щих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1,2 гр., а также семей нерабо-

тающих пенсионеров, инвалидов 1,2 гр., имеющих на иждивении несовершен-
нолетних детей (руб. на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц (до 40 кв.м.) 

На одиноко про-

живающего гра-

жданина 

На одного чле-

на семьи из 

двух человек 

На одного 

члена семьи 

из трех и бо-

лее человек 

для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые обязаны вносить плату за капитальный ремонт 

3345,32 2472,19 2267,76 53,12 
для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые не обязаны вносить плату за капитальный ремонт 

3066,47 2294,74 2115,66 53,12 
для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей в час-

том жилищном фонде 

3538,37 2595,04 2373,06 53,12 
для граждан, проживающих в жилых помещениях, в которых не оказывается услуга по содержанию жилищного фонда 

2229,92 1762,39 1659,36 34,34 
для граждан, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением 

1401,38 1039,14 962,43 25,57 

 

СУБСИДИЯ 

на оплату ЖКУ 

 

 

= 

региональные 

стандарты 

стоимости 

ЖКУ 

 

 

– 

(максимально допустимая 

доля расходов граждан на 

оплату ЖКУ в совокуп-

ном доходе семьи) / 100 

 

 

* 

совокупный 

доход 

семьи 

 

1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума при расчете субсидии применяется  

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, равный отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточно-

му минимуму. 

2. В случае, когда семья имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг размер                

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг умножается на ЛЬГОТНЫЙ КОЭФ-

ФИЦИЕНТ, равный отношению фактической оплаты за жилищно-коммунальные услуги с учетом скидки 

к фактической оплате без учета скидки.   
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

1. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. В случае предоставления получателю субсидии и (или) членам его се-

мьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных вы-

плат и (или) компенсаций размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, 

уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки. 

2. Субсидия предоставляется при отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась 

за период не более чем 3 последних года. 

 


