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Приложение № 2
к Порядку предоставления ежемесячных денежных
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, компенсационных доплат отдельным
категориям граждан, проживающих на территории
Томской области
(в ред. постановлений Администрации Томской области от
08.06.2012 N 218а, от 24.06.2014 N 241а)

В ОГБУ “Центр социальной поддержки населения

”

Гр.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью

Дата рождения:
Адрес с указанием почтового индекса:
Дата регистрации:
Телефон домашний:
Паспортные данные: серия
Дата выдачи:
Кем выдан:

, телефон контактный:
номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу назначить компенсационную доплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, предусмотренную действующим законодательством, по
следующим видам услуг:
№
п/п

Наименование услуги
Жилищные услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наем
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Содержание жилья, в том числе:
Лифт
Обслуживание приборов учета
Вывоз ТБО

Категория, дающая
право на меры Характеристика жилого
социальной
помещения
поддержки
Количество
зарегистрированных:
Общая площадь жилья:
Этажность дома:
Наличие лифта:
Количество комнат:

Вывоз ЖБО
Коммунальные услуги
9. Отопление
10. Приобретение твердого топлива
8.

11. Горячее водоснабжение
12. Холодное водоснабжение

Наличие газового
водонагревателя:
Плита (нужное
подчеркнуть):
электрическая;
газовая;
газовая
с газобаллонами
Наличие в доме
отопления (нужное
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13. Водоотведение
14. Электроснабжение
15. Газоснабжение (на приготовление пищи,
подогрев воды)

подчеркнуть):
централизованное;
электрическое;
газовое

2. Перечисление компенсационной доплаты прошу производить: (нужное
отметить):
путем зачисления на личный счет №
;
банка
через организацию почтовой связи по месту жительства/по месту
пребывания
через иную организацию
(Наименование организации, место
нахождения, реквизиты)

3. Я, нижеподписавшийся (-ая)
:
1) уведомлен (а), что компенсационная доплата предназначена для оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе для приобретения твердого топлива при
наличии печного отопления;
2) предупрежден (а), что представление недостоверной информации является
основанием для отказа в предоставлении компенсационной доплаты и возмещения
необоснованно полученных сумм;
3) даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных
данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, в том числе и передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия;
4) даю свое согласие на удержание излишне полученных сумм ЕДВ ЖКУ и
компенсационной доплаты в полном объеме из текущих выплат в случаях:
предоставления документов для начисления ЕДВ ЖКУ и компенсационной
доплаты с недостоверными сведениями;
сокрытия мною данных, влияющих на право назначения ЕДВ ЖКУ и исчисления
ее размера.
4. Обязуюсь в течение 10 рабочих дней сообщить об изменении условий,
влияющих на размер ЕДВ ЖКУ (изменение состава семьи, перечня
жилищно-коммунальных услуг, изменение правовых оснований владения и пользования
жилым помещением для инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ЧАЭС), а также об
обстоятельствах, влекущих прекращение ее выплаты.
5. Представленные мною документы в количестве
шт., в том числе:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование документа

Количество
листов
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11.
“

”

20

г.

(Подпись)

Заполняется работником учреждения

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
1. Компенсационная доплата предназначена для оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе для приобретения твердого топлива при наличии
печного отопления.
2. Гражданам (их законным представителям), получающим ЕДВ ЖКУ и
компенсационную доплату, необходимо не позднее 10 рабочих дней сообщить об
изменении обстоятельств, влияющих на размер ЕДВ ЖКУ, а также о случаях, влекущих
прекращение ЕДВ ЖКУ.
3. При выявлении излишне выплаченных сумм ЕДВ ЖКУ и компенсационной
доплаты удержание производится в полном объеме из текущих выплат.
Заявление и документы гр.
приняты
зарегистрированы под №
. Специалист
(Ф.И.О., подпись)

