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телефон: 

телефон: 

Ермишинский Пл. Ленина, 58 (491-44) 2-19-61 

Захаровский ул. Школьная, 6 (491-53) 5-11-35 

Кадомский ул. Ленина, 37 (491-39) 5-16-38 

Касимовский ул. Советская, 23 (491-31) 2-22-62 

Клепиковский Пл. Ленина, 17 (491-42) 2-65-57 

Кораблинский ул. К. Маркса, 7 (491-43) 5-05-78 

Милославский ул. Центральная, 49 (491-57) 2-25-22 

Михайловский ул. Пронская, 19 (491-30) 2-13-35 

Александро-Невский ул. Советская, 9 (491-58) 2-25-18 

Пителинский ул. Советская, 8 (491-45) 6-42-11 

Пронский ул. Горького, 1 (491-55) 3-14-96 

Путятинский Ул. Ленинский проспект, 

59а, к. 2 

 

Рыбновский Пл. Ленина, 9 (491-37) 5-14-82 

Ряжский ул. К. Маркса, 39 (491-32) 2-19-21 

Рязанский ул. Связи, 8 28-84-36 

Сапожковский ул. 50 лет Октября,  25, (491-52) 2-13-43 

Сараевский ул. Ленина, 122 (491-48) 3-17-25 

Сасовский ул. Ленина, 25 (491-33) 5-10-54 

Скопинский Пл. Ленина, 15а (491-56) 2-22-00 

Спасский ул. Советская, 1 (491-35) 3-32-90 

Старожиловский ул. Толстого, 9 (491-51) 2-13-05 

Ухоловский ул. Советская, 13 (491-54) 5-13-04 

Чучковский Пл. Ленина, 1 (491-38) 7-12-63 

Шацкий ул. Интернацион.,14-а (491-47) 2-28-39 

Шиловский ул. Советская, 9 (491-36) 2-25-33 

Советский ул. Садовая, 10 21-01-69 

Октябрьский ул. Горького, 1 21-04-11 

Железнодорожный ул. Дзержинского,7 98-48-68 

Московский Московское ш.,18 55-00-29 



 

 
 

Документы, необходимые для 

получения жилищной субсидии 
если копия нотариально не заверена);  

 документы, подтверждающие доходы заявителя и 

членов его семьи, учитываемые при решении вопроса 

о предоставлении субсидии. Для подтверждения 

доходов индивидуального предпринимателя 

предоставляются документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах для избранной им системы 

налогообложения;  

 Копии судебных актов о признании лиц, проживающих 

совместно с заявителем по месту постоянного 

жительства, членами его семьи - в случае наличия 

разногласий между заявителем и проживающими 

совместно с заявителем по месту постоянного 

жительства лицами по вопросу принадлежности к 

одной семье. В таком случае уполномоченный орган 

учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, 

признанных таковыми в судебном порядке;  

 копии документов, подтверждающих правовые 

основания отнесения лиц, проживающих совместно с 

заявителем по месту постоянного жительства, к 

членам его семьи; 

 копии документов, удостоверяющих принадлежность 

заявителя и членов его семьи к гражданству 

Российской Федерации; 

 документы, содержащие сведения о лицах, 

зарегистрированных совместно с заявителем по 

месту его постоянного пребывания. 

 

 

Жилищные субсидии 

Субсидия предоставляется, если расходы семьи на 

оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из региональных 

стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади 

жилого помещения, превышают стандарт 

максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (то есть при 

условии, если семья платит за жилищно-

коммунальные услуги более 16 или 18 процентов от 

общих доходов (по средним тарифам и в пределах 

стандарта нормативной площади жилья)). 

При обращении с 1-го по 15-е число месяца 

субсидия предоставляется с 1-го числа этого 

месяца, а при обращении  с 16-го числа до конца 

месяца — с 1-го числа следующего месяца.  

Субсидия предоставляется сроком на шесть 

месяцев. После чего необходимо ее переоформить, 

обратившись в районный отдел ГКУ РО «Управление 

социальной защиты населения Рязанской области» 

или через информационный портал «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» - 

www.gosuslugi.ru 

 

Право на субсидию имеют:  

 пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном 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). 

 заявление о предоставлении субсидии;  

 копии документов, подтверждающих правовые 

основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства. 

Заявитель, проходящий военную службу по контракту, 

зарегистрированный по месту жительства по адресу 

воинской части, но проживающий ввиду отсутствия 

служебных жилых помещений в жилых помещениях на 

условиях заключенного договора найма (поднайма), 

прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию 

договора найма (поднайма) в частном жилищном  фонде и 

справку из воинской части об отсутствии возможности 

предоставления служебного жилого помещения;  

 документы или их копии, содержащие сведения о 

платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 

начисленных за последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об 

отсутствии) задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. Если заявитель 

указал в заявлении о предоставлении субсидии в 

качестве членов своей семьи не всех граждан, 

зарегистрированных совместно с ним по месту его 

постоянного жительства, он обязан представить 

документы, подтверждающие размер вносимой ими 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги;  

 копии документов, подтверждающих право заявителя и 

(или) членов его семьи на льготы, меры социальной 

поддержки и компенсации по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, 

если копия нотариально не заверена);  

 копии документов, удостоверяющих принадлежность 

заявителя - иностранного гражданина и членов его 

семьи к гражданству государства, с которым Российской 

Федерацией заключен международный договор, в 

соответствии с которым предусмотрено 

предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, 


