
 Начальнику УТСЗН АИГОСК Глушонковой Елене Николаевне 
 
от:  

 

(Ф.И.О. полностью)  

действующего в интересах <*> 
 

(Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___________  
об изменении выплатных реквизитов (способа) получения компенсации  

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, основания 
для получения мер социальной поддержки, условий, влияющих на размер выплаты 

     При предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - 
компенсация на ЖКУ) прошу изменить (нужное подчеркнуть): 

     1. Способ выплаты (выплатные реквизиты) на:  

     доставку через организацию почтовой связи по адресу: 

       

     перечисление денежных средств на счет, открытый в кредитной организации (указать наименование): 
  

номер структурного подразделения   

лицевой счет  

     2. Данные, влияющие на размер и условия предоставления компенсации на ЖКУ: 
     состав семьи; 
     общая площадь занимаемого помещения; 
     основание для получения компенсации на ЖКУ: 

      

(указать наименование нового льготного основания в соответствии с федеральным законом) 

     иные:  

(указать изменившиеся данные) 

 

      

       К заявлению прилагаю документы, подтверждающие фактические изменения отмеченных выше 
обстоятельств. 

Дата подачи заявления: ___._______20___г.                  Подпись гражданина  __________________ 

ФИО специалиста, принявшего заявление   

Подпись специалиста  __________________ Дата принятия документов: ___._______20___г.          

<*> заполняется в случае подачи заявления законным представителем или доверенным лицом гражданина 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Приложение  

к заявлению об изменении выплатных реквизитов (способа) 

получения компенсации на ЖКУ, основания для получения мер 

социальной поддержки, условий, влияющих на размер выплаты 



 

I. СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных в жилом помещении гражданах 
 

Количество зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в жилом 

помещении граждан составляет _____ человек: 

 
№ 

п/п 
ФИО полностью 

Дата 

рождения 

Паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

5 
 

 

  

 
II. СВЕДЕНИЯ о видах потребляемых жилищно-коммунальных услуг 

 

1. Сведения о жилом помещении: 

Общая площадь жилого помещения _______ кв.м.; количество жилых комнат ______. 

наличие лифтового оборудования: да      нет
2. Способ формирования фонда капитального ремонта (отметить нужное): 

через счет регионального оператора (указать номер счета) ______________________________;  

через специальный счет: __________________________________________________________; 

                                                                  указать владельца специального счета 

3. Сведения о видах коммунальных услуг: 
Наименование коммунальной услуги  

(нужное отметить) 
Вид благоустройства 

(нужное отметить и подчеркнуть) 
Наличие 
прибора 

учета 

(да/нет) 

газоснабжение 

 
газовая плита     колонка       котел  

водоснабжение централизованное (горячее, холодное) 

нецентрализованное холодное (в квартире, 

в доме, водоразборная колонка) 

 

водоотведение централизованное 
нецентрализованное 

 

электроснабжение электрическая плита  колонка 

 котел 
 

обращение с твердыми коммунальными 
отходами 

да  нет  

централизованное теплоснабжение да  нет  

Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения о зарегистрированных в жилом 

помещении гражданах, сведения о видах потребляемых жилищно-коммунальных услуг точны и 

достоверны. 

Заявитель: 

___________________________________ 

подпись и расшифровка подписи заявителя 

___________________________________ 
дата предоставления информации 

Информацию принял(а): 

____________________________________ 

подпись и расшифровка подписи специалиста 

____________________________________ 
дата принятия информации 

 


