
Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ! 
Что важно и нужно 

знать о субсидиях?

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

6+

За консультацией по вопросам в сфере жилищного  
законодательства можно обратиться к специалистам:

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

по тел: (843) 236-91-44 

адрес сайта: http://gji.tatarstan.ru

НП «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

тел. (843) 236-29-97  
адрес сайта: http://obcontrolrt.ru
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Ст. 159 ЖК РФ гласит о том, что субсидии на 
оплату коммунальных услуг предоставляют-
ся гражданам в том случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, рассчитанные исходя из размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, 
и размера регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают ве-
личину, соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СУБСИДИИ ЖКХ?
• собственники;
• наниматели;
• люди, занимающие муниципальное жилье.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
НАЗНАЧАЕТСЯ, ЕСЛИ УХОДИТ БОЛЕЕ 22%  

ОТ ЗАРПЛАТЫ НА КВАРТПЛАТУ.

Для этого, нужно вычислить средний бюджет 
членов семьи за полгода и сопоставить получен-
ную цифру с ежемесячными тратами на квартпла-
ту за данный срок. Если при расчете сумма ока-
жется меньше прожиточного минимума, можно 
потребовать присвоение статуса малообеспечен-
ной семьи.

ВАЖНО! Под доходами понимается не 
только заработная плата, но и ВСЕ ВИДЫ 
ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: пособия и 
социальная поддержка (как ежемесячные, 
так и единовременные выплаты); выплаты 
по алиментам; наследство, если оно полу-
чено в денежном эквиваленте; прибыль, 
полученная по договорам (если человек 
оказывает услуги как частное лицо); про-
центы по депозитам; прибыль от продажи 
недвижимости; прибыль от фермерства и 
садоводства и пр.

Средства выплачиваются на протяжении 6 ме-
сяцев после назначения. По истечении этого срока 
льготники могут опять обратиться за оформлени-
ем компенсации, если их материальное положе-
ние по-прежнему соответствует требованиям.

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ?

1. Органы соцзащиты.
2. МФЦ (многофункциональный центр предо-

ставления услуг).

Коммунальная субсидия предусматривает 
правильное оформление, а значит сбор опреде-
ленного пакета документов.


