
Управление жилищных субсидий Администрации 
Городского округа Балашиха 

 

(г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д.6б) 
 

Начальник управления жилищных субсидий Вергун Ян Валерьевич 
 
Заместитель начальника управления Горелова Татьяна Викторовна 
Начальник сектора № 1 Серова Елена Александровна 
Начальник сектора № 2 Котельникова Наталья Васильевна 
Контактные телефоны для справок: 8(495)529-34-81, 8(495)529-84-58, 8(495)527-47-40, электронная 
почта balsubsidii@mail.ru, subsidy@balashiha.ru. 
График работы управления жилищных субсидий: 
- понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
- пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
Обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
 
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (жилищная субсидия) - компенсация, 
предоставляемая гражданам в качестве помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. №761, субсидии предоставляются гражданам Российской Федерации в случае, если 
их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

*** 
ПРАВО НА СУБСИДИИ ИМЕЮТ 

• пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; 
• наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 
• члены кооператива жилищного или жилищно-строительного; 
• собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). 

*** 
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА на получение СУБСИДИИ: 

• ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного жилищного фонда; 
• отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилищного фонда 

предоставлено по завещательному отказу; 
• поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального, частного жилищного фонда, 

проживающие по договору поднайма; 
• получатели ренты, проживающие в жилом помещении частного жилищного фонда на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением; 
• временные жильцы в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда; 
• имеющие задолженность по оплате ЖКУ 
• трудоспособного возраста, не работающие и не состоящие в Центре занятости населения на учете в качестве 

безработных, за исключением лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами (при наличии 
оформленной компенсационной выплаты). 

*** 
СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
вышеуказанным гражданам (заявителям) с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению. 
*** 

Для решения вопроса о предоставлении субсидии управлению жилищных субсидий необходимы 
следующие сведения: 

1.ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии (заполняется в многофункциональном центре). 
2.Документы, удостоверяющие ГРАЖДАНСТВО Российской Федерации заявителя и членов семьи (н-р, паспорт). 
3.Сведения о СОСТАВЕ СЕМЬИ заявителя (выписка из паспортной картотеки (домовой книги) о всех 
зарегистрированных на данной жилой площади гражданах) с подтверждением родства (н-р, свид-во о рождении, браке 
и т.п.). 
4.Сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением (н-р, договор 
приватизации, договор найма и т.п.). 
5.Документы, подтверждающие ДОХОДЫ заявителя и всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих обращению. 
6.Сведения о СУММАХ платежей за ЖКУ, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии 
(отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ. 
По окончанию срока предоставления субсидии (или при оформлении субсидии на новый срок) необходимо представить 
сведения о фактических затратах на оплату ЖКУ, понесенных за весь период получения субсидии (6 месяцев) - 



оплаченные квитанции потребленных электроэнергии, газа (при наличии счетчика), а также квитанции по 
квартплате. 
7.Документы, подтверждающие право на ЛЬГОТЫ или КОМПЕНСАЦИИ по оплате ЖКУ заявителя и всех членов 
семьи. 
8.Сведения о трудовой деятельности (в добровольном порядке) - трудовая книжка, трудовой договор (или заверенные 
копии). 
9.Сберегательная книжка (реквизиты банковского счета). 
 
Заявление с приложением документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении субсидии на оплату 
ЖКУ, подается в Многофункциональный центр (МФЦ): 
г.Балашиха, ул.Советская, д.4 
или мкр.Железнодорожный, ул.Советская, д.57, 
или любой дополнительный офис. 
(информация на сайте МБУ «МФЦ» - http://www. bmfc.ru, эл. почта: info@bmfc.ru) 

*** 
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 Субсидия предоставляется с 1-го числа  месяца при предоставлении заявителем документов  с 1-го по 15-е число этого 
месяца, а при предоставлении указанных документов после 16-го числа – с 1-го числа следующего месяца. 
Субсидия предоставляется на 6 месяцев. По истечении периода, на который субсидия предоставлялась, гражданин 
вправе обратиться за последующим предоставлением субсидии на новый срок (на следующие 6 месяцев) в общем 
порядке. 

*** 
УЧИТЫВАЕМЫЕ ДОХОДЫ: 
При определении ДОХОДА СЕМЬИ учитываются доходы 

• проживающих совместно супругов, их детей (в том числе усыновленных) и родителей (усыновителей); 
других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц, проживающих совместно с заявителем 
(получателем субсидии) и ведущих с ним общее хозяйство; 

• супругов; несовершеннолетних детей, а также родителей (усыновителей) несовершеннолетних 
детей, независимо от того раздельно или совместно они проживают. 

• Документы о доходах: 
• справка с места работы о размерах ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ со всеми видами надбавок и начислений (для 

работающих граждан, включая работающих пенсионеров); 
• справка из Центра занятости населения о суммах ВЫПЛАТ БЕЗРАБОТНЫМ (для неработающих граждан 

трудосп. возраста); 
• справка из учреждения профессионального образования о РАЗМЕРАХ СТИПЕНДИИ (для учащихся, 

студентов, аспирантов); 
• документы, подтверждающие суммы полученных АЛИМЕНТОВ (в случае неполучения алиментов – справка 

из службы судебных приставов или службы, исполняющей решение суда о взыскании алиментов); 
• справка из отдела выплаты детских пособий о размерах ежемесячных ПОСОБИЙ НА РЕБЕНКА до 16 лет 

(справки Балашихинского управления соцзащиты населения представлять не требуется); 
• справка с места работы о суммах КОМПЕНСАЦИОННЫХ выплат женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет; 
• справка о размере ПЕНСИИ (пенсионеры Балашихинского пенсионного фонда справки не представляют) 
• справка о ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ военнослужащего (в т.ч. денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка). 
-   документы ОБ ИНЫХ ДОХОДАХ. 
 Бланки запросов можно распечатать с сайта: www.balashiha.ru /деятельность/ социальная сфера/ управление 
жилищных субсидий/ субсидии на оплату…/образцы документов 

*** 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬИ 
в целях предоставления субсидии учитываются ВСЕ ВИДЫ ДОХОДОВ, полученные каждым членом семьи или 
одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме, в том числе: 
а)все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка; 
б)средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 
в)компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей; 
г)выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, заработная плата сохраняемая на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением штата работников; 
д)социальные выплаты: 

• пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров; 
• стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях профессионального образования; средства, 

направленные на обучение; 
• пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам; 
• пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 
• ежемесячное пособие на ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1.5лет и до 3-х лет; 
• ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
Надбавки и доплаты ко всем видам перечисленных выплат. 



е)доходы от реализации и сдачи в наем земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей, транспортных средств, 
средств переработки и хранения продуктов, доходы от реализации плодов и др.продукции ЛПХ, доходы по акциям, % 
по банковским вкладам. 
и другие доходы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2003г. №512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина» 
*** 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
перечислений СУБСИДИЙ (на месяц) производится в случае: 

• неоплаты получателем субсидии текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги в течение 2 месяцев 
подряд; 

• невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности; 
• если получатель субсидии не представил в месячный срок документы, влияющие на условия предоставления 

субсидии. 
*** 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
предоставления СУБСИДИЙ осуществляется в случае: 

• изменения состава семьи получателя субсидии и дохода семьи, влекущих утрату права; 
• изменения получателем субсидии и членами его семьи места постоянного жительства; 
• предоставления заявителем (получателем субсидии) и членами его семьи заведомо недостоверной 

информации, имеющей существенное значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее 
размера; 

• истечения согласованных сроков погашения задолженности по оплате ЖКУ. 
Подтверждением места постоянного жительства заявителя является регистрация по месту жительства в соответствии с 
Правилами регистрации (постановление Правительства РФ от 17.07.1995 №713). Недопустимо исключение из состава 
семьи заявителя ее членов, зарегистрированных в данном жилом помещении, которые временно проживают в другом 
жилом помещении. 
 Если заявитель указал в своем заявлении не всех граждан, проживающих (зарегистрированных) совместно с ним по 
месту постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие правовые основания проживания в 
этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении, а также документы, подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. 

*** 
 Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ, нормативной площади жилого 
помещения и максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. 

*** 
Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ) 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.03.2017 №196/9 «Об установлении 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с 01.01.2017 
года действуют новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ) на одного члена семьи в месяц 
для семей различной численности.  
По Городскому округу Балашиха ССЖКУ составляют:   

 
№ 

 
Стандарт стоимости – ССЖКУ (в руб.) 

                                      
с 01.01.2017 

                   Для собственников жилых помещений: 

1. -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) 4 494,38 

2. -на одиноко проживающего (33 кв.м.) 3 865,41 

3. -на одного проживающего в семье из  2-х человек (21 кв.м.) 3 009,05 
4. - на одного проживающего в семье из   3-х человек и более (18 кв.) 2 791,80 
                   Для нанимателей жилых помещений и членов ЖСК: 

1. -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) 4 514,54 
2. -на одиноко проживающего (33 кв.м.) 3 881,25 
3. -на одного проживающего в семье из  2-х человек (21 кв.м.) 3 019,13 
4. - на одного проживающего в семье из   3-х человек и более (18 кв.) 2 800,44 
                   В жилом доме индивидуального жилищного фонда: 

1. -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) 2 543,64 
2. -на одиноко проживающего (33 кв.м.) 2 331,90 
3. -на одного проживающего в семье из  2-х человек (21 кв.м.) 2 033,18 
4. - на одного проживающего в семье из   3-х человек и более (18 кв.) 1 955,34 

 

В соответствии с Правилами предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761, при изменении региональных стандартов и 

размеров действующих прожиточных минимумов для граждан различных социально-демографических групп 

перерасчет размеров субсидий производится с даты вступления в силу соответствующих изменений без 

истребования у получателей субсидии каких-либо документов (в беззаявительном порядке).  



Таким образом, управлением жилищных субсидий в апреле 2017 года будет произведен перерасчет размеров 
субсидий. Выплата будет осуществлена в новом размере. Обращаем ваше внимание на то, что в связи с уменьшением 
стандартов стоимости ЖКУ, в ряде случаев размеры субсидий уменьшились, а в отдельных семьях произошла 
утрата права на получение субсидии (субсидия = 0). 

*** 
При превышении размера субсидии над фактическими расходами необоснованно полученные за предыдущий месяц 
средства засчитываются в счет субсидии на следующий месяц, а при отсутствии (утрате) права на получение субсидии 
возвращаются гражданином в добровольном порядке либо в судебном порядке. 

*** 
Постановлением Правительства Московской области от 12.12.2016 №929/45 установлен размер прожиточного 
минимума – ПМ  по основным социально-демографическим группам в МО за 3 квартал 2016 г., который действует в 
настоящее время для расчета субсидий: 

*** 
Максимальный среднемесячный доход семьи для получения жилищной субсидии (от 100руб.) 

(рассчитывается за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения) 
 

 
 

Численность семьи (чел.)  

                           Совокупный доход 
                                                            (с 01.01.2017)                                                                                         
           
          для собственников                    для нанимателей квартир             
          жилых  помещений                          и членов ЖСК                                                                                                                 

 
 

в жилых домах 
индивидуального 
жилищного фонда 

1 (до 33 кв.м.) 17 110  17 180  10 100  

1 (от 33,01 до 42 кв.м.)  19 970  20 060  11 100  

2 26 900  26 990  18 020  

3 37 600  37 700  26 200 

4 50 300  50 450  35 000  

5 62 950  63 100  43 900  

6 75 650  75 900  52 800  

7 88 350  88 600  61 700  

8 101 000  101 300  70 600  

 
*При определении совокупного дохода семьи (гражданина) в целях предоставления субсидии учитываются все виды 

доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной 

форме, в том числе денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплачиваемая органами 

социальной защиты населения льготным категориям граждан (ст.160 Жилищного кодекса РФ). 

 
Размер предоставляемой субсидии с учетом предоставляемых заявителю и (или) членам его семьи мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат не может превышать 
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

*** 
Максимально допустимая доля расходов по оплате ЖКУ - МДДр в совокупном доходе семьи установлена в 
размере 22 % (Закон МО от 11.12.09 №155/2009-ОЗ) 
  
ПРИМЕРЫ 
Пример 1. Жилое помещение находится в собственности одного из супругов, зарегистрированных в нем по месту 
жительства. Кроме супругов в квартире зарегистрирован другой гражданин. Супруг — собственник жилого 
помещения подает заявление о предоставлении субсидии, в котором зарегистрированный в квартире гражданин 
не указан в качестве члена семьи. Со слов заявителя гражданин проживает в качестве нанимателя. Каким 
документом должно быть подтверждено проживание гражданина в квартире в качестве нанимателя? Как 
определить расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственника с супругой, на основе 
которых им рассчитывается субсидия? Может ли зарегистрированный в квартире гражданин обратиться за 
субсидией? Как определить его расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основе которых 
ему рассчитывается субсидия? 
Ответ. Проживание гражданина в качестве нанимателя должно быть подтверждено договором найма, заключенным им 
с собственником жилого помещения (подп. "б" п. 8 Правил, ч. 2 ст. 159 Жилищного кодекса). 
Поскольку в жилом помещении зарегистрированы три человека, то расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг собственника с супругой, используемые при расчете им субсидии, равны произведению размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи для семей, 
состоящих из трех человек, умноженному на два (п. 40 Правил). Так как субсидия предоставляется семье из двух 
человек—собственнику жилого помещения и его супруге, то указанный размер регионального стандарта умножается на 
два. 
Нанимателю жилого помещения по его заявлению может быть предоставлена отдельная субсидия (п. 3 и 4 Правил, ч. 2 и 
3 ст. 159 Жилищного кодекса). Его расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, используемые при 



расчете ему субсидии, равны размеру регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленному на одного члена семьи для семей, состоящих из трех человек, умноженному на один (п. 2, 20, 23, 24 
Правил). 
Пример 2. Жилое помещение находится в общей долевой собственности двух братьев, которые зарегистрированы 
в нем по месту жительства. Может ли один из них обратиться за субсидией и не указать в заявлении своего брата 
в качестве члена семьи? Как определить расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителя 
при расчете ему субсидии? С какими фактическими расходами сравнивать размер рассчитанной субсидии? 
Ответ. Любой из братьев-сособственников, проживающих в квартире, может обратиться за субсидией (п. 3 и 4 Правил, 
ч. 2 и 3 ст. 159 Жилищного кодекса). Если сособственники не считают себя членами одной семьи, то каждый из них 
обращается за субсидией самостоятельно. Расходы заявителя (любого из братьев) на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, учитываемые при расчете ему субсидии, равны размеру регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установленному на одного члена семьи для семей, состоящих из двух человек (п. 23, 24 
Правил). 
Размер предоставленной субсидии не должен превышать фактических расходов, приходящихся на заявителя. 
Фактические расходы каждого из братьев определяются в соответствии с их долями в собственности на жилое 
помещение (ст. 249 Гражданского кодекса). 
Пример 3. Имеет ли право на субсидию в зависимости от основания пользования жилым помещением женщина, 
зарегистрированная по месту жительства одна в жилом помещении, которое она ранее по договору дарения 
передала в собст-венность сыну, зарегистрированному по месту жительства по другому адресу? 
Ответ: Если основанием пользования женщиной жилым помещением является договор безвозмездного пользования 
этим помещением, находящемся в частной собственности, то она не имеет права на субсидию. Если основанием 
пользования женщиной жилым помещением является договор найма, заключенный с сыном — собственником жилья, то 
женщина, как наниматель жилого помещения в частном жилищном фонде, соответствует условию предоставления 
субсидии. 
Пример 4. В собственности гражданина находится жилое помещение, в котором он и его бывшая супруга 
зарегистрированы по месту жительства. Соответствуют ли разведенные супруги условиям предоставления 
субсидий в зависимости от основания пользования ими жилым помещением? 
Ответ: Разведенный супруг, являющийся собственником данного жилого помещения, соответствует условию 
предоставления субсидии в зависимости от основания пользования жилым помещением. 
Право на субсидию разведенной супруги, как бывшего члена семьи собственника, зависит от ее основания проживания в 
жилом помещении, которое устанавливается соглашением(договором) между собственником и бывшим членом его 
семьи. Если разведенная супруга проживает по договору найма с собственником жилого помещения, то она 
соответствует условию предоставления субсидии как наниматель жилого помещения в частном жилищном фонде, а если 
проживает по договору безвозмездного пользования жилым помещением — то не соответствует. 
Пример 5. В жилом помещении по договору социального найма проживает семья из трех человек: родители, один 
из которых является нанимателем, и сын-студент в возрасте до 23 лет, обучающийся в ВУЗе по очной форме 
обучения в другом городе. Все члены семьи имеют регистрацию по месту жительства в данном жилом 
помещении, помимо этого сын-студент имеет регистрацию по месту временного пребывания в общежитии по 
месту обучения. Можно ли предоставить субсидии раздельно: родителям — по месту их жительства, сыну — по 
месту его пребывания? 
Ответ: Нет, предоставить субсидии раздельно нельзя. Субсидия всем членам данной семьи может быть предоставлена 
по месту их постоянного жительства, которое подтверждается регистрацией по месту жительства в жилом помещении, 
где они проживают по договору соц.найма. По месту временного пребывания субсидия не предоставляется. 
Пример 6. В жилом помещении зарегистрированы по месту жительства бабушка-пенсионер с 
несовершеннолетним внуком. Родители ребенка зарегистрированы по месту жительства в другом жилом 
помещении. Как рассчитать совокупный доход и среднедушевой доход семьи, состоящей из бабушки и внука? 

1. Для определения среднемесячного дохода бабушки сумма ее доходов (пенсий) за расчетный период делится на 
число месяцев в расчетном периоде. 

2. При определении дохода несовершеннолетнего ребенка необходимо учесть доходы его родителей, 
проживающих отдельно от него. Для определения среднемесячного совокупного дохода семьи, состоящей из 
родителей и несовершеннолетнего ребенка, необходимо определить среднемесячные доходы родителей и 
несовершеннолетнего ребенка за расчетный период и суммировать их. 

3. Для определения среднедушевого дохода семьи,состоящей из родителей и несовершеннолетнего ребенка, 
необходимо их среднемесячный совокупный доход разделить на три — количество членов семьи. Полученную 
величину следует зачесть в доход несовершеннолетнего ребенка, проживающего с бабушкой. 

4. Среднемесячный совокупный доход семьи, состоящей из бабушки и несовершеннолетнего внука, равен сумме, 
состоящей из дохода, зачтенного несовершеннолетнему ребенку — внуку, и среднемесячного дохода бабушки. 

5. Среднедушевой доход бабушки с внуком равен их среднемесячному совокуп-ному доходу, деленному на 2 — 
кол-во членов семьи, претендующей на субсидию. 

6. Совокупный доход семьи, состоящей из бабушки и внука равен их среднедушевому доходу, умноженному на 
два. 

Пример 7. Одиноко проживающему гражданину предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 350 руб. Его фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц составили 450 руб. Гражданин 
оплачивает потребляемую электроэнергию и воду по приборам учета, причем фактическое потребление меньше 
установленных нормативов. В каких случаях следует снижать размер субсидии? 
Размер субсидии снижается только в том случае, если фактические расходы гражданина на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг окажутся меньше размера рассчитанной субсидии (п. 27 Правил). Если фактические расходы 
составят, например, 400 руб. (причем независимо от соотношения измеренного количества потребленной воды и 
электрической энергии и нормативов потребления коммунальных услуг), то размер субсидии останется прежним — 



350руб. Если же фактические расходы составят, например, 340 руб., то размер субсидии уменьшается на 10 руб. до 
величины фактических расходов — 340 руб. 

 


