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ПОЧТОВАЯ, 23:  
«ПРИВЕЛИ ДОМ  
В ПОРЯДОК»

7 В КАНАЛИЗАЦИЮ  
НЕ БРОСАТЬ!4-5 ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ 

ЖИЛЬЦОВ?

С ЗАБОТОЙ  
О ЖИТЕЛЯХ 

Управляющие компании  
СРО «Гарант» в соответствии 
с указом губернатора 
Архангельской 
области проводят 
дезинфицирующую  
уборку помещений  
общего пользования  
в многоквартирных домах.  
Хлорсодержащими 
растворами моются полы 
в подъездах, а также 
протираются практически 
все предметы, к которым 
люди прикасаются руками: 
дверные ручки, перила, 
кнопки лифта, клапаны 
мусоропровода, почтовые 
ящики. Санитарная 
обработка призвана снизить 
риск распространения 
коронавирусной инфекции.

Уборщица служебных помещений Л. А. Лунёва обрабатывает дезинфицирующим раствором  
подъезд на Воскресенской, 112 ( ООО «УК Воскресенский Район»). 
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ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Управдом Варавино Фактория»:

«КОМФОРТ  
В ДОМЕ – 
НАША  
РАБОТА»
Для управляющей компании 15 лет в отрасли жилищно-коммунального хозяйства – это 
не просто красивая дата. За ней стоят высокий профессионализм, ответственный подход  
к обслуживанию жилого фонда и постоянное стремление совершенствовать свою работу.  
О трудовых буднях УК, взаимодействии с собственниками и перспективах развития компании  
нам рассказал руководитель ООО «Управдом Варавино Фактория» Андрей Артамонов.

– Андрей Александрович, в ноябре управляющая 
компания отмечает 15 лет со дня основания. С ка-
кими позитивными результатами вы подходите к 
этой праздничной дате?

– Сегодня в обслуживании ООО «Управдом Варавино 
Фактория» девять многоквартирных домов округа: Ленин-
градский, 267; Ленинградский, 343; Ленинградский, 356, 
корп. 1; Ленинградский, 381, корп. 4; Ленинградский, 387 
и 391; Никитова, 16; Воронина, 39 и Почтовый тракт, 32. 
Все они находятся под управлением компании более три-
надцати лет. Это свидетельствует о том, что собственники 
довольны качеством обслуживания, видят позитивные из-
менения и готовы совместно с УК работать на результат и 
в дальнейшем.

За 15 лет была проделана значительная работа. 
Дома модернизированы. К примеру, абсолютно во всех 
многоэтажках были заменены розливы водоснабжения 
и канализации. В пяти домах капитально отремонтиро-
ваны кровли, ещё в пяти произведена реконструкция  
тепловых узлов. 

Ведутся косметические ремонты в подъездах с установ-
кой новых почтовых ящиков и тамбурных дверей, внедря-
ется энергоэффективное светодиодное освещение. В четы-
рёх МКД произведён монтаж стеклопакетов на лестничных 
клетках. В двух домах сделан один их самых дорогостоящих 
на сегодня ремонтов – замена розлива отопления. Ещё по 
двум адресам выполнены отсыпка и заливка отмостки по 
периметру зданий. 

Автопарк компании.
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Работы ведутся надёжными подрядными организа-
циями, с которыми ООО «Управдом Варавино Фактория» 
сотрудничает более 10 лет. Гарантия при производстве 
капитальных ремонтов предоставляется на пять лет, так 
что собственники могут быть уверены в качестве работ. 

Помимо капремонта, который во вверенном нам жилом 
фонде выполняется на средства со спецсчетов, идут текущие 
ремонты. Далеко не каждая управляющая компания в Архан-
гельске может похвастаться наличием такой оборудованной 
производственно-технической базы, как «Управдом Варави-
но Фактория». У нас имеется собственный склад, мастерские 
для плотников, сварочные посты, гараж с автопарком.

У специалистов УК всегда под рукой необходимые ин-
струменты и современные строительные материалы, ка-
чественно оборудованы рабочие места, потому и заявки 
выполняются оперативно. Мы не зависим от сторонних 
подрядных организаций, если необходимо произвести 
сварочные работы или, к примеру, оперативно заменить 
сломанную раму или дверь. Текущий ремонт полностью 
выполняется собственными силами.

Особая гордость компании – коллектив единомыш-
ленников. Наряду с опытными профессионалами, много 
лет работающими в отрасли ЖКХ, в УК приходят молодые 
специалисты со свежим взглядом на решение проблем. Это 
не просто компетентные работники, но и неравнодушные, 
заботливые и творческие люди. 

Теперь, например, информационную и просветитель-
скую работу с населением УК ведёт, в том числе, посред-
ством социальных сетей. На страничку компании в соцсети 
«ВКонтакте» подписано более тысячи человек. 

Грамотная организация производственного процесса 
позволила перейти с аварийного на плановый режим рабо-
ты. Специалисты за годы обслуживания домов прекрасно 
изучили их «болевые точки», так что сегодня многие аварии 
предупреждаются своевременным ремонтом.

– Порой приходится слышать от жителей, что они не 
видят работы своих УК. Почему складывается такое 
впечатление?

 – Ещё 15-20 лет назад жители многоквартирных домов 
и не мечтали о современном уровне комфорта. Люди мог-
ли сутками сидеть без воды и электричества, в подвалах 
круглогодично стояла вода и стоки. Сотрудники сферы ЖКХ 

работали в авральном режиме, катастрофически не хва-
тало элементарных строительных материалов. Таким был 
результат забвения отрасли в 90-е годы. Только с приходом 
управляющих компаний ситуация начала исправляться. В 
домах наконец стали проводить ремонты. 

С ростом качества обслуживания жилого фонда, что 
вполне логично, повышаются и требования собственни-
ков к управляющим компаниям. Многие люди перестали 
замечать базовую работу УК, потому что в их квартирах 
всегда тепло, есть свет и вода, подъезды чистые, в подвалах 
сухо, а инженерные коммуникации исправны. Но за всем 
этим, как и раньше, стоит напряжённый труд специалистов 
жилищно-коммунального хозяйства. Просто теперь работа 
отрасли в большей степени отрегулирована, а у каждого 
дома ООО «Управдом Варавино Фактория» есть заботли-
вый и рачительный хозяин.

Для нас очень ценно, что слова благодарности в свой 
адрес мы слышим всё чаще. Это лучший показатель качества  
работы. 

– Приближается зима, а вместе с ней и снегопады. Как 
в ООО «Управдом Варавино Фактория» построена 
работа по очистке дворовых территорий?

– В УК уделяют самое пристальное внимание содержа-
нию придомовых территорий. Несколько лет назад ком-
панией был приобретён в собственность трактор для ме-
ханизированной уборки дворов. Зимой техника работает 
ежедневно, а в период обильных снегопадов привлекаем 
дополнительные единицы. Таким образом, все придомо-
вые территории регулярно чистятся. Тротуары и подходы к 
подъездам убирают дворники, они также посыпают дворы 
песком, чтобы минимизировать риск травматизма. 

– Какие цели управляющая компания ставит перед 
собой на следующие 15 лет?

– Цель ООО «Управдом Варавино Фактория» неизменна – 
это благополучие жителей вверенных нам домов. Здесь нет 
второстепенных вопросов. Поэтому сотрудники компании 
продолжат трудиться на результат. Будем совершенство-
вать профессиональные навыки, осваивать новые техноло-
гии и подходы к обслуживанию жилого фонда и, конечно, 
выстраивать партнёрские отношения с собственниками. 

На Ленинградском, 356, корп. 1 выполнен капитальный ремонт  
системы электроснабжения.На Почтовом тракте, 32 утеплены межпанельные швы.
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ЛИКБЕЗ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА

ЗА ЧТО  
ЖИЛЬЦОВ МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ?

Некоторые жители уверены, что, являясь полноправными 
собственниками, они могут делать в своей квартире  
что угодно. Однако в многоквартирном доме каждый  
человек обязан соблюдать ряд правил. За их нарушение  
можно получить вполне реальное наказание –  
обычно в виде штрафа. А если действия повлекли  
за собой причинение вреда здоровью других людей,  
наступает и уголовная ответственность.

Хранение вещей
С 1 января 2021 года действует по-

становление Правительства №1479 
«Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации». Этот документ регули-
рует правила безопасности в много-
квартирных домах и на территориях 
населённых пунктов.

В соответствии с документом 
запрещено складировать различ-
ные вещи, в том числе и мебель, не 
только на лестничных площадках, в 
тамбурах, лифтовых холлах, но также 
на чердаках, технических и цоколь-
ных этажах многоквартирных домов. 
Любое захламление данных мест в 
случае пожара будет препятство-
вать эвакуации и может привести  
к гибели людей. 

В частности, нельзя устанавли-
вать в тамбурах сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также хра-
нить инвентарь и материалы (даже 
временно). Отдельное «нельзя» 
предусмотрено для собственников 
и жителей на обустройство кладо-
вых на лестничных площадках и в 
подлестничном пространстве. Они 
тоже под запретом, потому что в 
контексте противопожарного режи-
ма представляют собой хлам, кото-
рый хорошо горит и дымит, а значит,  
очень опасен.

К сожалению, собственники ча-
сто пренебрегают перечисленными 
требованиями к безопасности. К при-
меру, один из жителей 2-го подъезда 
многоэтажки на Ленинградском, 167, 
корп. 1 захламляет не только соб-
ственную квартиру, но и чердак. С тех- 
этажа мужчина срывает установ-
ленные управляющей компанией  
ООО «УК Красная Звезда» замки, мон-
тирует свои запорные устройства и ис-
пользует помещение под личный склад. 
Все предупреждения от сотрудников 
УК о недопустимости таких действий 
житель игнорирует. 

На 4-м этаже в доме на Воро- 
нина, 35, корп. 1 (ООО «Результат») 
заставлен крупногабаритными веща-
ми тамбур на шесть квартир. Жителям 
направлены уведомления с требова-
нием убрать захламление. Подоб-
ные факты регулярно фиксируются 
по разным адресам. Если владель-
цы не решат вопрос хранения сво-
его имущества самостоятельно, его 
вынесут работники управляющей  
компании.  

Кроме того, в соответствии с тре-
бованиями безопасности пожарные 
люки в квартирах и на балконах, а так-
же все эвакуационные и аварийные 
выходы должны свободно открывать-
ся, чтобы в случае ЧП спасатели могли 
помочь людям оперативно покинуть 
место происшествия. 

Нарушение требований пожарной 
безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) 
может закончиться для граждан штра-
фом в 2000-3000 рублей. Эта же норма 
касается использования и оставления 
без присмотра открытого огня на лод-
жиях и балконах многоквартирных 
домов.

Порча  
имущества

Часто в многоквартирных до-
мах можно наблюдать результаты 
хулиганских действий: сломанные 
почтовые ящики, входные двери, 
перила и лифты, исписанные стены, 
выкрученные лампочки. К примеру, 
на Красных Партизан, 17, корп. 2 
подростки систематически лома-
ют металлическую входную дверь в 
подъезд. Работникам ООО «Управля-
ющая Компания Соломбала» прихо-
дится восстанавливать конструкцию: 
приваривать петли, выравнивать 
дверное полотно. За порчу жилых по-
мещений и оборудования можно по-
лучить штраф от 1000 до 1500 рублей  
(ч. 1 ст. 7.21 КоАП РФ).

Курение
Не менее распространённое нару-

шение со стороны жителей – курение 
в неположенных местах. Привержен-
цам пагубной привычки стоит знать, 
что в соответствии с пунктом 10 ча-
сти 1 статьи 12 Закона от 23.02.2013 г. 
№15-ФЗ курение запрещено во всех 
местах общего пользования в доме. 
К ним относятся подъезды, лестнич-
ные клетки, лифты и даже земельный 
участок около дома, если он включён 
в состав общего имущества. 
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Курение табака в лифтах и поме-
щениях общего пользования МКД 
наказывается штрафом от 500 до  
1500 рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). 
Если курить на детской площадке, то 
штраф составит 2000-3000 рублей.

Проверка газа
Отказ в допуске в квартиру пред-

ставителя специализированной ор-
ганизации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового или вну-
триквартирного газового оборудо-
вания предполагает штраф для фи-
зических лиц от 1000 до 2000 рублей  
(ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ) и может за-
кончиться приостановлением 
подачи газа. Если действия или 
бездействие собственников квар-
тир привели к аварии или воз-
никновению угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью лю-
дей, штраф составит уже от 10 000  
до 30 000 рублей. 

Воровство  
электричества

В случае самовольного подклю-
чения к электрическим сетям или 
самовольного (безучётного) исполь-
зования электрической энергии 
собственнику (ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ) 

грозит штраф от 10 000 до 15 000 руб- 
лей. За повторное нарушение штраф 
составит уже до 30 000 рублей.

Шум
Нормы поведения жителей про-

писаны в статье 2.4 закона Архан-
гельской области от 03.06.2003 г.  
№172-22-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях». В частно-
сти, пункты 1 и 2 этого документа 
устанавливают, до которого часа 
допускаются громкие звуки в квар-
тире. Делать ремонт можно только  
до 20 часов вечера, а громкая музыка 
разрешена до 22 часов. Послабления 
предусмотрены в новогоднюю ночь и 
во время проведения массовых ме-
роприятий, когда можно веселиться, 
запускать пиротехнику. 

Заново приступить, к примеру,  
к ремонту можно не раньше 7 утра 
по будням и 10 утра в выходные и 
праздничные дни. При этом в днев-
ное время придётся сделать перерыв:  
с 13 до 15 часов действует «тихий 
час», когда запрещены любые шумные  
работы. 

Важно знать, что действие закона 
распространяется не только на шум 
внутри жилого дома, но также на на-
рушение порядка на дворовых тер-
риториях. В таких случаях горожане 
могут смело обращаться в полицию: 
на нарушителей тишины будет состав-

лен рапорт об административном 
правонарушении. Виновник может 
получить штраф в размере от 1000 до 
2500 рублей. Повторное нарушение 
закона в течение одного года влечёт 
за собой наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере до 
5000 рублей. 

Перепланировка
Наиболее частое нарушение, за 

которое привлекают к ответствен-
ности собственников, – самовольное 
переустройство и перепланиров-
ка помещения в многоквартирном 
доме (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ). Штраф 
за такое самоуправство составит 
2000-2500 рублей, но в этом случае 
страшен даже не сам штраф, а обя-
зательство в установленный срок и 
за свой счёт устранить допущенные  
нарушения.

Каждый из жителей многоквар-
тирного дома знает свои права, 
требует от управляющей компании 
своевременных ремонтов, чисто-
ты в подъездах и на придомовой 
территории, но многие забыва-
ют, что обязанность поддержания 
порядка в не меньшей степени 
лежит и на самих собственниках. 
Уважайте себя, своих соседей и 
труд работников ЖКХ, помните, 
что у вас есть не только права, но  
и обязанности!
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СОВЕТ ДОМА

Почтовая, 23:

«ПРИВЕЛИ 
 ДОМ В ПОРЯДОК»

Инициативная группа собственников  
во главе с председателем Совета дома  
Татьяной Васильевной Онищенко начала  
работать на Почтовой, 23 в 2016 году.  
За пять лет активистам в тандеме  
с управляющей компанией  
ООО «УК Майская Горка» удалось  
выполнить практически все значимые  
ремонты на инженерных сетях,  
утеплить фасад здания и облагородить  
подъезды. А в планах активных жителей – 
дальнейшее благоустройство  
придомовой территории.

«Работа Совета дома хорошо отлажена, – расска-
зывает Татьяна Онищенко. – В каждом подъезде вы-
бран староста, который взаимодействует с жильцами 
и проводит голосования среди собственников. В свою 
очередь, члены Совета дома находятся в постоянном 
контакте со специалистами управляющей компании. 
Активно помогают в решении насущных коммуналь-
ных вопросов и другие небезразличные собственники  
жилья».

Такой подход даёт отличные результаты. В доме 
заменены розливы водоснабжения и канализации, 
смонтирован автоматический тепловой пункт, модер-
низирована система электроснабжения, утеплены 
межпанельные швы, а по периметру здания сделана 
отмостка. Во всех подъездах на Почтовой, 23 свежий 
косметический ремонт, установлены пластиковые 
окна и новые почтовые ящики, появилось также «ум-
ное» освещение с датчиками движения и звука. Вхо-
ды в подъезды радуют глаз свежей краской и удоб-
ными пандусами. Кровля также находится в хорошем  
техническом состоянии.

Этим летом в Архангельске впервые за многие 
годы была реализована программа по ремонту дво-
ровых проездов. В число счастливчиков попала и 
многоэтажка на Почтовой, 23. Помимо основной до-
роги, строители по просьбе жителей закатали в но-
вый асфальт примыкающие к подъездам «карманы». 
Собственники тут же установили на отремонтиро-
ванных территориях автомобильные ограничители, 
чтобы владельцы больше не парковали свои маши-
ны вплотную к фасаду здания. Теперь жители первых 
этажей не страдают от выхлопных газов, которые шли  
прямо в их окна. 

Во время ремонта дворового проезда около много-
этажки также были основательно прочищены канали-
зационные колодцы.

Головной болью жителей Почтовой, 23 остаётся со-
стояние контейнерной площадки, куда несут крупнога-
барит жители всех окрестных многоэтажек.

«Сейчас мы согласовываем перенос места сбора 
крупногабаритного мусора за дом, там хотим устано-
вить 8-кубовый бункер-накопитель, – поясняет член  
Совета дома на Почтовой, 23 Светлана Альбертовна 
Буланова. – Контейнерную площадку планируем обла-
городить, установить крышу над мусорными контейне-
рами, чтобы территория выглядела ухоженно».

Есть планы и по благоустройству палисадников, где 
летом жители высаживают цветы. По периметру зелёных 
зон установят ограждения. Непосредственно в доме 
многое уже сделано. Собственники хотят заменить об-
шивку кабин лифтов. Подъёмники старые, стены внутри 
изрисованы и уже не отмываются. 

Единственное, что портит благополучную картину 
дома, – долги населения. Как и в большинстве многоэта-
жек Архангельска, на Почтовой, 23 число безответствен-
ных жителей год от года только растёт. Здесь преимуще-
ственно в должниках числятся жители муниципальных 
квартир, собственники же стараются вносить оплату 
своевременно. 

Со злостными неплательщиками сначала ведутся 
профилактические беседы. Затем на смену убежде-
ниям приходят уведомления от юристов, а потом и 
судебные иски. Помимо ареста доходов, банковских 
счетов и имущества, должникам грозит риск попасть в 
списки на выселение. Так что лучше оплачивать счета  
своевременно.

Председатель Совета дома на Почтовой, 23  
Т. В. Онищенко и член Совета дома С. А. Буланова. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В КАНАЛИЗАЦИЮ  
НЕ БРОСАТЬ!

РАЗРЕШЕНО СБРАСЫВАТЬ В КАНАЛИЗАЦИЮ:
– туалетную бумагу, которая легко растворяется;
– воду из стиральной машины с применением стиральных средств без хлора;
– кухонные стоки без хлорсодержащих препаратов;
– душевые и банные стоки;
– средства для чистки раковин или унитазов в небольшом количестве.

Строительный мусор

Песок, цемент, строительные смеси 
и прочие отходы ремонтных работ со-
бираются в местах с небольшим укло-
ном и вскоре полностью перекрывают 
трубу. 

Пищевые отходы
Чайная заварка, макароны и рис 

разбухают в воде, а крупные куски 
пищи застревают в сужениях труб. 
Именно поэтому все остатки твёрдых 
продуктов питания необходимо выки-
дывать в помойное ведро.

Предметы  
женской гигиены,  

памперсы
Попадая во влажную среду, сред-

ства гигиены увеличиваются в разме-
рах в несколько раз и прочно закупо-
ривают канализационный просвет. В 
итоге – засор и авария.

Вата
Ватные диски и ватные палочки 

также отлично впитывают влагу. И хотя, 
на первый взгляд, эти предметы доста-
точно маленькие, в узких просветах 
они могут цепляться за шероховатости 
и сбиваться в плотные комки большо-
го объёма.

Влажные салфетки
Такие салфетки не растворяются в 

воде, а благодаря своей текстуре легко 
застревают в трубе и начинают соби-
рать на себя более мелкий мусор.

Кошачий наполнитель
Наполнитель для лотков сбивается 

в комки, которые цементируются вла-
гой. Даже его небольшое количество, 
оказавшись в сливе, может привести 
к серьёзному засору. 

Окурки
Фильтры сигарет не растворяются 

в воде, и если они создадут засор, он 
не размоется даже через продолжи-
тельное время. 

Капроновые  
изделия

Капрон легко цепляется за любые 
неровности, поэтому спущенные в 
унитаз колготки или носочки – верные 
кандидаты на создание засора.

Мелкий мусор
Шерсть животных, комки пыли, 

мелкие камушки, этикетки, наклейки, 
лейкопластырь, клочки бумаги – всё 
это зачастую отправляется во время 
уборки прямиком в унитаз и, накапли-
ваясь, приводит к засору.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКТУАЛЬНО

Участок Варавино-Фактория: 47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Октябрьский: 46-02-39, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Майская Горка: 46-08-11, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Соломбала: 43-43-11, 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 43-43-11, 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АРХАНГЕЛЬСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА
Единая аварийная служба: 44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),

выходные и праздничные дни – круглосуточно
Единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 

47-54-77, 47-54-78
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  

АО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона), 
аварийно-ремонтная служба +7 964 298-1984;

ООО «РВК-Архангельск» – диспетчерская: 61-00-00; 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – справочная: 49-44-79

ПРАВО НА СУБСИДИЮ
В соответствии с жилищным 
законодательством 
архангелогородцы, чьи  
расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных  
услуг превышают 22%  
в совокупном доходе семьи,  
могут оформить субсидию  
на компенсацию части затрат. 
Процедура достаточно простая, 
а выплата от государства может 
стать хорошим подспорьем  
для семейного бюджета.  
Не упускайте такую возможность! 
Разберёмся, кто имеет право  
на получение субсидии  
за ЖКУ и как её оформить.

Получить финансовую поддержку 
может как собственник, так и нани-
матель жилья. Если вы официально 
арендуете квартиру, то также можете 
рассчитывать на субсидию. С началом 
отопительного сезона затраты на ком-
муналку серьёзно возрастают, так что 
сейчас самое время посчитать, имеете 
ли вы право на данную компенсацию.

Совокупный доход семьи или оди-
ноко проживающего человека для 
начисления субсидии считают за пол-
года. Отсчёт указанного 6-месячного 
периода начинается за 6 месяцев до 
месяца подачи заявления. Таким обра-
зом, если обратиться за компенсацией 
в ноябре 2021 года, возьмут в расчёт 
доход за период с ноября 2020-го по 
апрель 2021 года.

Важно понимать, что при исчисле-
нии совокупного дохода семьи будут 
учитывать доходы супруга, родителей 
или усыновителей несовершеннолет-
них детей, непосредственно несовер-
шеннолетних детей, в том числе усы-
новлённых, даже если вы проживаете 
раздельно. 

Какие доходы учитываются при получении субсидий:

1. Почти все виды заработков. К ним относятся: заработная плата, все надбав-
ки к ней и премии, оплата по договорам гражданско-правового характера, 
доходы предпринимателей, доходы от инвестиций и другие заработки. 
Также принимается к учёту материальная помощь от работодателей.

2. Доходы от продажи и сдачи в аренду имущества.

3. Деньги, которые выделяют на подопечных и приёмных детей.

4. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

5. Другие выплаты, которыми семье компенсируют коммуналку. 

При этом сами субсидии на оплату ЖКУ в доход не включают. Также не 
будут принимать к расчёту государственную социальную помощь в виде де-
нег, натуральной помощи или выплаты по страхованию жизни, здоровья или  
имущества.

Доходы учитывают в натуральной и денежной форме до вычета налогов.
Если вы имеете право на субсидию, то важно понимать, что размер финан-

совой поддержки каждый месяц будет разным. Субсидия рассчитывается еже-
месячно с учётом компенсации льгот по оплате ЖКУ и фактических расходов 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги, полученных в электронном виде 
от поставщиков услуг. Это не постоянная величина!

Субсидию дают на полгода: подаёте документы один раз и каждый месяц 
получаете выплату. Через полгода придётся повторить процедуру снова.

Написать заявление на начисление субсидии на оплату ЖКУ можно через 
региональный портал госуслуг (www.gosuslugi29.ru), МФЦ, а также в отделе-
нии социальной защиты населения по месту жительства.


