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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год
 
Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате за 
ЖКУ является предоставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее субсидия). 
Субсидии предоставляются гражданам на основании ст. 159 
Жилищного кодекса РФ, Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» (далее по тексту Правила).
Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма  в частном 
жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома). Субсидия предоставляется 
гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их 
семей.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.
Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) на 6 меся-
цев при одновременном его соответствии следующим услови-
ям:
1. Наличие гражданства РФ или распространение на иностран-
ного гражданина соответствующего международного договора 
РФ.
2. Наличие основания пользования заявителем жилым помеще-
нием (ордер не является правоустанавливающим документом).  
3. Наличие регистрационного учета (регистрации) по месту по-
стоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которо-
го гражданин обращается за субсидией.
4. Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по ее погашению.
5. Превышение расходов семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствую-
щего регионального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, над суммой, эквивалентной максимально допу-
стимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражда-
нина для предоставления субсидии определяется за 6 послед-
них календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления о предоставлении субсидии.
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее 
- региональные стандарты).
На 2011 год постановлением Правительства Тюменской области 
от 24.01.2011 № 9-п утверждены размеры региональных стан-
дартов:  
- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере 22 процентов;
- нормативная площадь жилого помещения, используемая для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере:
18 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека;
36 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека в от-
ношении одиноко проживающих: нетрудоспособных инвали-
дов; граждан, достигших возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости, независимо от вида получаемой пенсии;
- стоимость жилищно-коммунальных услуг для города Тюмени 
в размере 61,19 руб./1 кв.м. в месяц.
Постановлением Правительства Тюменской области от 
06.12.2010 № 344-п установлена величина прожиточного мини-
мума на первый квартал 2011 года по городу Тюмени:
для трудоспособного населения    
     6117 рублей;
для пенсионеров      
     4801 рубль;
для детей      
     5265 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее субсидии) гражданам предоставляются в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления субси-
дий на оплату ЖКУ, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 № 761.
Субсидия носит заявительный характер, и расчет ее размера 
производится исходя из региональных стандартов, утвержден-
ных на 2011 год постановлением Правительства Тюменской об-
ласти  от 24.01.2011  № 9-п:   
-  нормативной площади жилого помещения (18кв.м. на 1 чело-
века, 36кв.м. на 1 человека в отношении одиноко проживающих: 
нетрудоспособных инвалидов, граждан, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости, независимо от 
вида получаемой ими пенсии);
- стоимости 1 кв.м. ЖКУ для г.Тюмени в размере 61,91 руб./мес.; 
- максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи – 22%. 
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расхо-
ды на оплату 
ЖКУ, рас-
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ЖКУ, пре-
в ы ш а ю т 
в е л и ч и н у , 
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При этом 
для семей со 
среднедуше-
вым доходом 
ниже уста-
новленного 
прожиточно-
го минимума максимально допустимая доля расходов умень-
шается в соответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожи-
точному минимуму.
При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца 
субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при 
представлении указанных документов с 16-го числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего месяца.
Субсидия выплачивается ежемесячно, не позднее пятого 
числа месяца, в котором получателем субсидии должна быть 
внесена плата за жилое помещение и коммунальные услуги, 
путем перечисления на счет заявителя в банк или доставля-
ется на дом (вместе с пенсией и др. социальными выплатами).

Адреса абонентских пунктов ОАО «ТРИЦ»: ул. Первомай-
ская, 40; ул. Газовиков, 30; ул. Пышминская, 1а; ул. Котовско-
го, 54; ул. Пермякова, 37. Тел. для справок  45-55-54
Режим работы абонентских пунктов:
понедельник - пятница – с 8-00 до 20-00
суббота - (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) – 
с 8-00 до 14-00;               (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) 
– с 10-00 до 16-00
воскресенье – выходной. 
При оформлении субсидии на оплату твердого топлива (дрова, 
уголь) граждане могут обратиться по адресу: ул. Пышминская, 
1а. 

ПЕРЕЧЕНЬдокументов, необходимых для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*
1. Заявление о предоставлении субсидии (форма бланка в ОАО 
«ТРИЦ).
2. Копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования жилым помещением, в котором заре-
гистрированы по месту постоянного жительства  (свидетель-
ство о собственности, регистрационное удостоверение, дого-
вор найма, договор социального найма и др. Ордер не является 
правоустанавливающим документом). 
Для  жителей домов с печным отоплением - копию первого и 
всех листов домовой книги, где указаны данные о зарегистри-
рованных. 
3. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи за 6 последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления  (справка о заработной плате, справка 
о размере алиментов, детского пособия, справка о пособии по 
безработице и т.п.). 

    Гражданам, получающим пенсию, в соответствии с ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ», не нужно предоставлять справки о 
размере пенсии, кроме пенсионеров МВД.
4. Копии квитанций  об оплате за  коммунальные услуги за 
предыдущий месяц (в случае их  оплаты по отдельным або-
нентским книжкам).
5. Копии документов, подтверждающих принадлежность за-
явителя и членов семьи к гражданству РФ (1, 5, 14 листов 
паспорта,  свидетельства о рождении несовершеннолетних с 
вкладышем о гражданстве РФ). 
6. Данные о  счете (при необходимости), открытом на Ваше 
имя в любом структурном подразделении Тюменского го-
родского отделения №29 Сберегательного банка Российской 
Федерации  (копия 1 л. сберкнижки);
7. Документы, подтверждающие причину выбытия члена 
семьи заявителя (в связи с прохождением военной службы 

по призыву, 
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9. Доверен-

ность (при необходимости). 
При первичном оформлении субсидии заявителем предостав-
ляется полный пакет документов (с предъявлением оригина-
лов, если копии нотариально не заверены). При повторном 
оформлении субсидии представляются только оригиналы до-
кументов, кроме копий документов, указанных в п. 4. 
_____________________________________________________
*Перечень разработан в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761

В Тюмени началась плановая ремонтная 
кампания энергооборудования станций 
ОАО «Фортум» 

На электростанциях, входящих в состав 
ОАО «Фортум», стартовала плановая ре-
монтная кампания основного и вспомо-
гательного энергооборудования, расска-
зали ИА «В нашем дворе» в пресс-службе 
компании. Работы будут проводиться в 
соответствии с графиком и объемами, со-
гласованными с Системным оператором. 
Вывод станционного оборудования в ре-
монты будет носить сбалансированный 
характер и не повлияет на надежность 
поставок производимой электроэнергии 
и тепла.  К моменту вступления электро-
станций в осенне-зимний период  обору-
дование будет готово к несению макси-
мальных пиковых нагрузок.
«На 2011 запланирован капитальный ре-
монт трех энергоблоков мощностью 585 
МВт, шести турбоагрегатов мощностью 
253 МВт и четырех котлоагрегатов про-
изводительностью 695 тонн в час. Сред-
ние ремонты будут проведены на одном 
турбоагрегате (142 МВт) и шести кот-
лоагрегатах паропроизводительностью 
1 880 тонн в час. Кроме того, компания 
выполнит текущие ремонты на 5 энерго-

блоках, 23 турбоагрегатах, 42 котлоагре-
гатах, 24 водогрейных котлах», - расска-
зал технический директор ОАО «Фортум» 
Василий Степченко.
Во время проведения капитальных и сред-
них ремонтов на ряде объектов «Фортум» 
проведет сверхтиповые работы, содержа-
щие, в том числе, техническую диагно-
стику с целью дальнейшего мониторинга 
за состоянием оборудования и перспек-
тивного планирования ремонтов. Выпол-
нение качественной диагностики и прод-
ление ресурса основного оборудования 
является одним из ключевых направлений 
во время проведения ремонтной кампа-
нии.  

Тюменский водоканал вышел в финал пре-
стижного международного конкурса

Единая справочно-информационная 
служба тюменского водоканала (телефон: 
540-940), в которую уже так привыкли зво-
нить жители нашего города по всем вопро-
сам, связанным с ХОЛОДНЫМ водоснаб-
жением и водоотведением, вышла в финал 
престижного международного конкурса в 
сфере индустрии call-центров «Хрусталь-
ная гарнитура», в номинации «Лучший 
call-центр по обслуживанию населения и 

организаций». Из многочисленных участ-
ников в финал вышли только пять: БИС-
Новосибирск, ПетербургГаз, федеральный 
контакт-центр «Росгосстрах», «СибирьЭ-
нерго» и «Тюмень Водоканал». 
Напомним, единая справочно-информа-
ционная служба тюменского водоканала 
было создана два года назад. За 2010 год 
специалисты службы обработали свыше 
180000 входящих вызовов. С начала года 
на счету специалистов call-центра компа-
нии «Тюмень Водоканал» - 17200 ответов 
на входящие вызовы, при этом среднее 
время ожидания абонентов на линии со-
ставило всего 8 секунд. 
В последнее время, по словам Любовь Ни-
колаевны Вакариной, начальника спра-
вочно-информационной службы «Тюмень 
Водоканал», возросло количество обра-
щений по приборам учёта. Специалисты 
службы в постоянном режиме повышают 
уровень своих знаний, этот процесс здесь 
происходит в режиме нон-стоп.
- Мы ежедневно проводим анализ посту-
пающих к нам обращений для того, чтобы 
быть готовыми оперативно ответить на 
любые вопросы абонентов, - говорит Лю-
бовь Вакарина, - по итогам такого анализа 
мы дорабатываем методическое пособие 
для операторов call-центра.

Опыт тюменского водоканала заинтересо-
вал и другие предприятия группы компа-
ний «РОСВОДОКАНАЛ», в итоге, в 2010 
году Любовь Вакарина провела несколько 
семинаров для специалистов кол-центров 
других городов России. Такой вклад в 
развитие call-центров не остался неза-
меченным, и по итогам 2010 года Любовь 
Николаевна Вакарина, по решению На-
циональной ассоциации контактных цен-
тров, была внесена в HOT LIST 50 лучших 
менеджеров контактных центров. 
Подать заявку, задать вопрос об услугах хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
специалистам справочно-информацион-
ной службы «Тюмень Водоканал» можно 
и посредством сайта: www.vodokanal.info. 
При этом, если при составлении заявки, 
абонент указывает свой номер телефона, 
то специалисты справочно-информаци-
онной службы свяжутся и пояснят ситу-
ацию по обращению, поступившему через 
сайт, в течение одного часа. 
В настоящий момент специалисты спра-
вочно-информационной службы гото-
вятся к участию в конкурсе профессио-
нального мастерства, который пройдет 
традиционно в марте.


