Уважаемые жители города Россошь и Россошанского района!
Центр «Мои документы» напоминает о необходимости оформить
субсидии ЖКХ до подачи отопления, так как именно в осенне-зимний период
на оплату услуг уходит большая часть семейного бюджета. Чтобы узнать,
положена ли выплата, нужно вычислить средний бюджет членов семьи за
шесть месяцев и сопоставить полученную цифру с ежемесячными тратами на
квартплату за данный срок. На получение средств могут рассчитывать те, у
кого расходы по квитанциям превышают допустимую норму – 22% от дохода.
Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем.
2. Свидетельство о браке или разводе.
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя и всех членов семьи (
паспорт –подлинник и копия всех заполненных страниц; свидетельства о
рождении детей до 14 лет .
4. Документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования
жилыми помещением.
5. Документы о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения.
6. Все квитанции об уплате ЖКУ за последний перед подачей заявления
месяц.
7. Документы заявителя и членов семьи о праве на льготы (удостоверение
ветерана, справки об инвалидности и др.
8. Трудовые книжки (только для неработающих граждан).
9. Копия сберкнижки заявителя (титульный лист).
Подать заявление и документы на оформление субсидий ЖКХ Вы можете в
центре
«Мои документы» по адресу: Воронежская область,
город Россошь, ул. Пролетарская, д.76.
Приемные дни:
Понедельник с 8-00 до 17.00, перерыв с 12-00 до 13-00
Вторник с 8-00 до 17.00, без перерыва
Среда с 8-00 до 20-00, без перерыва
Четверг с 8.00-16.30, без перерыва
Пятница: с 8-00 до 17.00, без перерыва
Суббота с 8-00 до 17.00, перерыв с 12-00 до 13-00
и офисах «Мои Документы» в сельских поселениях, по адресам:
с. Александровка, ул. Ленина, д. 38
с. Архиповка, ул. Октябрьская, д.42б
с. Евстратовка, ул. Пролетарская, д. 1
с. Жилино, ул. Центральная, д. 11
п. Копѐнкина, ул. Веселова, д. 1

с. Кривоносово, ул. Мира, д. 36
с. Криничное, ул. Центральная, д. 18
с. Лизиновка, ул. Ленина, д. 165
с. Морозовка, ул. Пролетарская, д.49
с. Новая Калитва, пер. Советский, д. 2
п. Начало, ул. Мичурина, д. 1
с. Подгорное, ул. Пролетарская, д. 18
с. Поповка,ул. Ленина, 53а
с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1
х. Украинский, пл. Молодежная, д. 1
с. Шекаловка, ул. Центральная, 21
с. Шрамовка, ул. Советская, 4
Напоминаем, что прием осуществляется по живой очереди и по
предварительной записи. Для уменьшения времени ожидания, рекомендуем
воспользоваться предварительной записью.
Телефоны для справок и предварительной записи: 5-00-49, 5-00-67

