
Компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

(в том числе и на оплату взносов на капитальный ремонт) 
 

 
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников 

помещений в многоквартирном доме включает в себя, в том числе и взнос на 
капитальный ремонт многоквартирного дома (ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ). 

Отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов РФ и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет 
средств соответствующих бюджетов (часть 1 статьи 160 Жилищного кодекса РФ). 

В соответствии с Законом Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» утверждено Положение о 
возмещении расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи 
(постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 202-пк                        
«О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов 
на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи», далее - Положение). 

Положение определяет форму, порядок и условия осуществления 
социальной поддержки отдельных категорий граждан путем возмещения 
расходов, в том числе на оплату жилья и коммунальных услуг, а также 
устанавливает дополнительные категории граждан, в отношении которых 
осуществляются соответствующие меры социальной поддержки. 

Согласно п. 5 Положения возмещение расходов на оплату жилья, если иное 
не предусмотрено федеральным законом, осуществляется в части занимаемой 
общей площади жилых помещений независимо от формы собственности 
жилищного фонда в пределах регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для предоставления социальной поддержки.  

При этом в состав подлежащих возмещению расходов на оплату жилья 
включаются расходы, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. 

В п. 2 данного Положения установлен перечень граждан, которым 
предоставляются компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов. 

Возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 
осуществляется на основании заявления, исходя из региональных стандартов, 
утвержденных постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 
№ 340-п: 

1). нормативной площади жилого помещения, используемой для 
предоставления мер социальной поддержки, в размере: 

18 кв.м общей площади жилого помещения на 1 члена семьи, состоящей из 
трех и более человек; 

42 кв.м общей площади жилого помещения на семью из двух человек; 
33 кв.м общей площади жилого помещения на одиноко проживающего 

человека. 
2). нормативов потребления коммунальных услуг для предоставления мер 

социальной поддержки (согласно приложению к постановлению Правительства 
Тюменской области от 28.12.2007 № 340-п). 

Возмещение расходов на оплату услуг осуществляется в форме 
предварительной (авансовой) выплаты гражданам, указанным в пункте 2 
вышеуказанного Положения, денежных средств на оплату услуг. 

 
 
 

garantf1://12038291.16001/
garantf1://18614492.0/


Начисление сумм для возмещения гражданам расходов на оплату услуг 
производится ежеквартально на предстоящий квартал, до 1 числа первого месяца 
квартала, по месту постоянного жительства (регистрации) этих граждан 
независимо от формы собственности жилищного фонда. 

Выплата денежных сумм производится соответствующими 
территориальными управлениями социальной защиты населения в качестве 
авансового платежа за текущий квартал до 22 числа первого месяца квартала,               
за исключением 1 квартала. Выплата за 1 квартал следующего года 
осуществляется до 22 декабря текущего года.  

Выплата денежных средств на оплату услуг по желанию получателя 
производится ему лично, либо его законному представителю, путем зачисления 
на личный счет получателя в кредитной организации, или через организации 
федеральной почтовой связи, или через организации, осуществляющие доставку 
пенсий, выплачиваемых через Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Предоставление государственной услуги - возмещение расходов на оплату 
жилья, коммунальных услуг, услуг связи отдельным категориям 
граждан осуществляется Департаментом социального развития Тюменской 
области, территориальными управлениями социальной защиты населения, 
автономными учреждениями социального обслуживания населения Тюменской 
области, муниципальными автономными учреждениями, многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ).  

Заявление о предоставлении государственной услуги и необходимые 
документы могут быть поданы через любой МФЦ, расположенный в Тюменской 
области. 

Государственная услуга предоставляется по заявлению гражданина с даты 
ее назначения до утраты гражданином права на ее предоставление. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом, утвержденным распоряжением Департамента 
социального развития Тюменской области от 18.08.2015 № 9-р.     

Подробная информация о предоставлении данной услуги размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на интернет-сайте 
«Государственные и муниципальные услуги Тюменской области» 
(www.uslugi.admtyumen.ru). 

 
Важно отметить, что субсидии и компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг – это меры социальной поддержки граждан по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 

При этом на компенсационные выплаты имеют право только льготные 
категории граждан. Возмещение расходов на оплату услуг осуществляется 
поквартально в форме предварительной (авансовой) выплаты. 

Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг может 
получить любой малообеспеченный гражданин или семья при наличии 
определенных законом оснований, и независимо от того, есть ли у гражданина 
льгота или нет. Субсидия оформляется на шесть месяцев и выплачивается 
ежемесячно. 
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Заявителями на получение государственной услуги являются: 

а) инвалиды войны и совместно проживающие с ними члены семей; 
б) участники Великой Отечественной войны и совместно проживающие с 

ними члены семей; 
в) ветераны боевых действий, в отношении которых соответствующие меры 

социальной поддержки предусмотрены федеральным законом, и совместно 
проживающие с ними члены семей; 

г) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), и совместно проживающие с ними члены семей; 

д) члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны, ветерана боевых действий при наличии условий, 
определенные федеральным законом; 

е) члены семьи погибшего в Великой Отечественной войне лица из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, работники госпиталей и больниц города Ленинграда, 
при наличии условий, определенных федеральным законом; 

ж) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), военнослужащих, погибших в плену, признанных в 
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со 
времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей, при 
наличии условий, определенных федеральным законом; 

з) ветераны труда после достижения ими возраста 60 лет мужчинами и 55 
лет женщинами и установления (назначения) им пенсии в соответствии с 
Федеральными законами «О страховых пенсиях» или «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации или по иным основаниям либо 
назначения пожизненного содержания за работу (службу) и независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности, и совместно проживающие с ними 
члены семей; 

и) бывшие несовершеннолетних узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, и совместно проживающие с ними члены семей; 

к) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, и совместно проживающие с ними члены семей; 

л) участники вооруженных конфликтов и совместно проживающие с ними 
члены семей; 

м) многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий 
5000 рублей; 

н) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча; 

о) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы или аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; 

п) участники ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в зоне 
отчуждения или аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в отношении которых 
соответствующие меры социальной поддержки предусмотрены федеральными 
законами; 



р) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

с) лица, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или награжденных орденом Славы трех степеней, и совместно 
проживающие с ними члены семей; 

т) лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или награжденные орденом Трудовой Славы трех 
степеней, и совместно проживающие с ними члены семей; 

у) инвалиды, а также семьи, имеющие детей-инвалидов (к членам семьи 
ребенка-инвалида относятся родители ребенка-инвалида и несовершеннолетние 
братья и сестры ребенка-инвалида), включая детей-инвалидов, являющихся 
сиротами или оставшимися без попечения родителей, находящиеся в семьях 
граждан; 

ф) члены семьи инвалида, совместно с ним проживающие; 
х) граждане, работающие в сельской местности или поселках городского типа 

(рабочих поселках), и совместно проживающие с ними члены семей, пенсионеры 
из числа указанных граждан и совместно проживающие с ними члены семей, 
совместно проживавших супругов умерших пенсионеров из числа указанных 
граждан, в отношении которых соответствующие меры социальной поддержки 
предусмотрены Законом Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» либо которым на день 
вступления в силу вышеуказанного Закона фактически предоставлялись льготы 
по оплате жилья и коммунальных услуг; 

ц) работники организаций культуры, находящихся в ведении Тюменской 
области, и муниципальных организаций культуры в Тюменской области, 
работающие в сельской местности или поселках городского типа (рабочих 
поселках), независимо от их места жительства (в том числе работники 
передвижных культурных комплексов), члены семьи вышеуказанных работников 
организаций культуры, совместно с ними проживающие, а также проживающие в 
сельской местности или поселках городского типа (рабочих поселках) пенсионеры 
из числа работников организаций культуры, проработавших не менее 10 лет в 
организациях культуры, расположенных в сельской местности или поселках 
городского типа (рабочих поселках), и члены их семей, совместно с ними 
проживающие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

организаций и учреждений, участвующих 

в предоставлении государственной услуги по возмещению 

расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи 

отдельным категориям граждан 
 
 

N 
п/п 

Наименование Адрес, контактные данные График работы 

 

1. Департамент социального 
развития Тюменской области 

625048, г. Тюмень, улица 
Республики, дом № 83 «а» 
dsoc@72to.ru 
(3452) 50-24-39. 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.45 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00 

 

2. Управление социальной 
защиты населения Абатского 
района 

627540, с. Абатское, улица 
Ленина, дом 10 
abatsk@sznto.ru 
(34556) 51878 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

3. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания «Милосердие» 

627540 с. Абатское, улица 
Краснофлотская, дом 12 
miloserdieabatsk@rambler.ru 
Miloserdieabatsk@sznto.ru 
(34556) 52065 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

4. Управление социальной 
защиты населения 
Армизонского района 

627220, с. Армизонское, улица 
Ленина, дом 5 
armizon@sznto.ru 
(34547) 24640 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 16.12. 
Суббота, воскресенье - выходной день.  

5. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Армизонского 
района» 

627220 с. Армизонское, улица 
Рабочая, дом 20 
ano_kc_ar@sznto.ru 
(34547) 23546 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 16.12. 
Суббота, воскресенье - выходной день 

 

6. Управление социальной 
защиты населения 
Аромашевского района 

627350 с. Аромашево, улица 
Ленина, дом 166 
aromash@sznto.ru 
(34545) 21379 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 16.00; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

7. Автономное учреждение 
«Аромашевский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» 

627321 с. Аромашево, улица 
Комсомольская, дом 55а 
aromash-kcson@sznto.ru 
(34545) 22641 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 16.00; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

8. Управление социальной 
защиты населения 
Бердюжского района 

627440 с. Бердюжье, улица 
Гнаровской, дом 5 
berduje@sznto.ru 
(34554) 22831 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 16.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

9. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Бердюжского 
муниципального района» 

627440 с. Бердюжье, улица 
Гнаровской, дом 5 
berduje-ol@sznto.ru 
(34554) 22567 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 16.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

10. Управление социальной 
защиты населения Вагайского 
района 

626240 с. Вагай, улица Ленина, 
дом 6 
vagy@sznto.ru 
(34539) 22305 

понедельник, вторник, среда, четверг; 
пятница - с 8.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 



11. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Вагайского 
района» 

626240 с. Вагай, улица Ленина, 
дом 6 
vagy-cson@sznto.ru 
(34539) 22457 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.12; 
суббота - выходной день; 
воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

12. Управление социальной 
защиты населения 
Викуловского района 

627520 с. Викулово, улица 
Ленина, дом 2 
vikulovo@sznto.ru (34557) 23497 

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, 
Суббота, воскресенье - выходные дни 
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

 

13. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Викуловского района» 

627520 с. Викулово, улица 
Ленина, дом 9 
vikulovo@sznto.ru 
(34557) 23873 

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, 
Суббота, воскресенье - выходные дни 
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

 

14. Управление социальной 
защиты населения 
Голышмановского района 

627300 с. Голышманово, улица 
Советская, дом 20 
golysh@sznto.ru 
(34546) 27548 

Понедельник, вторник, среда, четверг:  
с 8.45 до 17.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

15. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
Голышмановского района» 

627300 с. Голышманово, улица 
Советская, дом 20 
golysh@sznto.ru 
(34546) 25595; 27931; 27572 

Понедельник - пятница: с 8.00 до 16.12; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

16. Управление социальной 
защиты населения 
Заводоуковского городского 
округа 

627140 г. Заводоуковск, улица 
Первомайская, дом 6 
zavod@sznto.ru 
(34542) 60044 

Понедельник - четверг. С 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 

 

17. Автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения муниципального 
образования Заводоуковский 
городской округ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания» 

627140 г. Заводоуковск, улица 
Первомайская, дом 6 
ano_tc2_zavod@sznto.ru  
(34542) 22200 

Понедельник - четверг. С 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 

 

18. Управление социальной 
защиты населения Исетского 
района 

626380 с. Исетское, улица 
Кирова, дом 18 
isetsk@sznto.ru 
(34537) 21709 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 17.00; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

19. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения "Забота" Исетского 
муниципального района» 

626380 с. Исетское, улица 
Кирова, дом 4 
isetsk-cso@sznto.ru 
(34537) 21767 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

20. Управление социальной 
защиты населения  
г. Ишима 

627400 г. Ишим, улица 
Свердлова, дом 43 
ishimg@sznto.ru 
(34551) 76183 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.45 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

21. Автономное учреждение 
Центр социального 
обслуживания населения 
«Забота» г. Ишима 

627750 г. Ишим, улица 
Привокзальная, Дом 29 
ishim-zabota@sznto.ru 
 (34551) 74260 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 9.00 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

22. Абонентский пункт в г. Ишиме 
ОАО «Тюменский расчетно-
информационный центр» 

627750 г. Ишим, ул. 
Чайковского, д. 28 
info@itpc.ru  (34551) 2 17 92 

Среда - пятница - с 8.00 до 18.00 
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23. Управление социальной 
защиты населения Ишимского 
района 

627750 г. Ишим, улица Ленина, 
дом 48 
ishimr@sznto.ru 
(34551) 51114 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 7.45 до 17.00; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

24. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Ишимского района» 

627710 Ишимский район, с. 
Мизоново, улица Советская, 
дом 1 
kczon@yandex.ru 
(34551) 51354 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 7.45 до 17.00; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

25. Управление социальной 
защиты населения Казанского 
района 

627420 с. Казанское, улица 
Ленина, дом 7 
kazan@sznto.ru 
(34553) 42052 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.15; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

26. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Казанского 
района» 

627420 с. Казанское, улица 
Ишимская, дом 31-а 
kazan@sznto.ru 
(34553) 41235 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.15; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

27. Управление социальной 
защиты населения 
Нижнетавдинского района 

626020 с. Н-Тавда, улица 
Ленина, дом 12 
tavd@sznto.ru 
(34533) 23348 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 16.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

28. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Тавда» Нижнетавдинского 
муниципального района 

626020 с. Н-Тавда, улица 
Пионерская, дом 7 
tavd-kcson@sznto.ru 
(34533) 23157 

понедельник, вторник, среда, четверг –  
с 8.00 до 16.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

29. Управление социальной 
защиты населения 
Омутинского района 

627070 с. Омутинское, улица 
Советская, дом 124 
omut@sznto.ru 
(34544) 32706 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

30. Муниципальное автономное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения Омутинского 
района» 

627070 с. Омутинское, улица 
Советская, дом 126 
omut-so@sznto.ru 
(34544) 33552 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

31. Управление социальной 
защиты населения 
Сладковского района 

627610 с. Сладково, улица 
Ленина, дом 59 
sladkovo@sznto.ru 
(34555) 23597 

Понедельник - с 8.00 до 17.00; 
Вторник, среда, четверг, пятница - 8.00 
- до 16.00; 
Суббота, воскресенье - выходной день; 
Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

32. Муниципальное автономное 
учреждение комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Сладковского района 
«Виктория» 
 

627610 с. Сладково, улица 
Ленина, дом 104а 
sladkovo_vik@sznto.ru 
(34555) 23629 

Понедельник - с 8.00 до 17.00; 
Вторник, среда, четверг, пятница - 9.00 
- до 17.00; 
Суббота, воскресенье - выходной день; 
Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 

 

33. Управление социальной 
защиты населения 
Сорокинского района 

627500 с. Б.Сорокино, улица  
40 лет Октября, дом 10 
sorokino@sznto.ru 
(34550) 21375 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 
 
 

 



34. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр обслуживания 
населения Сорокинского 
района» 

627500 с. Б.Сорокино, улица  понедельник, вторник, среда, четверг,  

 
Ленина, дом 123 
(34550) 21056 

пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

35. Управление социальной 
защиты населения  
г. Тобольска 

626152 г. Тобольск, улица 
Ремезова, дом 27 
tobolg@sznto.ru 
(3456) 246592 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.45 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

36. Муниципальное автономное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» г. Тобольска 

626150 г. Тобольск, 4-й мкр., 
 д. 48 
centr_tob@sznto.ru 
(3456) 247031 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.45 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

37. ОАО «Тюменский расчетно-
информационный центр» 
г. Тобольск 

626150 г. Тобольск, 8-й мкр., 
д. 32 
info@itpc.ru   8(3456) 24-70-31 

понедельник - пятница, с 8-00 - до 
20.00, суббота: с 9.00 до 15.00 

 

38. Управление социальной 
защиты населения 
Тобольского района 

626156 г. Тобольск, улица Мира, 
дом 10 
tobolr@sznto.ru 
(3456) 223396 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.45 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

39. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Тобольского района» 

626100, г. Тобольск, улица 
Семакова, дом 41 
tobolr_kc@sznto.ru 
(3456) 224225 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.45 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

40. Управление социальной 
защиты населения 
Тюменского района 

625049 г. Тюмень, улица 
Московский тракт, дом 106/1 
tyumen@sznto.ru 
(3452)301447 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.00 до 17.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

41. Автономное учреждение 
Тюменской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Тюменского 
района» 

625501 Тюменский район, п. 
Московский, улица Озерная, 
дом 7 
tmnr-kc@sznto.ru 
(3452)764061 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 9.00 до 17.00; 
пятница - с 9.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 13.48 

 

42. Управление социальной 
защиты населения Уватского 
района 

626170 с. Уват, улица Ленина, 
дом 77 
uvat@sznto.ru 
(34561) 28087 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.45 до 17.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

43. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Уватского 
муниципального района» 

626170 с. Уват, улица 
Дзержинского, дом 17 
uvat_kcson@sznto.ru 
(34561) 2-16-37 

понедельник, вторник, среда, четверг - 
с 8.45 до 17.00; 
пятница - с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

 

44. Управление социальной 
защиты населения 
Упоровского района 

627180 с. Упорово, улица 
Крупской, дом 38 
upor@sznto.ru (34541) 31539 

понедельник - пятница - с 8.00 до 
16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

45. Автономное учреждение 
Упоровского муниципального 
района «Комплексный центр 
социального обслуживания 

627180 с. Упорово, улица 
Крупской, дом 38 
ano_kc_upor@sznto.ru 
(34541) 32998 

понедельник - пятница - с 8.00 до 
16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 
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населения» 

46. Управление социальной 
защиты населения 
Юргинского района 

627250 с. Юргинское, улица 
Центральная, дом 59 
jurga@sznto.ru 
(34543) 24584 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

47. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Юргинского 
муниципального района» 

627250 с. Юргинское, улица 
Восточная, дом 38 
jurga-c@sznto.ru 
(34543) 23682 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

48. Управление социальной 
защиты населения  
г. Ялуторовска и 
Ялуторовского района 

627010 г. Ялуторовск, улица 
Красноармейская, дом 40 
jaltag@sznto.ru 
(34535) 20561 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

49. Муниципальное автономное 
учреждение г. Ялуторовска 
«Ялуторовский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» 

627010 г. Ялуторовск, улица 
Красноармейская, дом 40 
jalta-cson1@sznto.ru 
(34535) 30465 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

50. Автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ялуторовского 
района» 

627010 г. Ялуторовск, улица 
Тюменская, дом 23 
jalta-cson2@sznto.ru 
(34535) 39321 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

51. Управление социальной 
защиты населения Ярковского 
района 

626050 с. Ярково, улица Ленина, 
дом 92а 
jarkovo@sznto.ru 
(34531) 25579 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

52. Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Ярковского района» 

626050 с. Ярково, улица Мира, 
дом 27 
jark-kcson@sznto.ru 
(34531) 25204 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

 

53. Управление социальной 
защиты населения г. Тюмени 

625048 г. Тюмень, 
улица Холодильная, 
д. 120/2а 
center@sznto.ru 
(3452) 50-29-54 

Понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, 
Пятница с 9-00 до 17-00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

 54. Автономное 
учреждение  социального 
обслуживания населения 
«Центр по предоставлению 
мер социальной поддержки 
населению» 

Отдел по приему 
граждан № 1 
г. Тюмень, 
ул.Пермякова, 24/2 

(3452) 
48-59-27 

понедельник-пятница 
9-00 – 13-00, 
14-00 – 17-00  

Отдел по приему 
граждан № 2 
г. Тюмень, 
ул.Пышминская,1а/1 

(3452) 
26-48-88 

понедельник-пятница 
9-00 – 13-00, 
14-00 – 17-00  

Отдел по приему 
граждан № 3 
г. Тюмень, 
пр.Солнечный,10/1 

(3452) 
41-55-86 

понедельник-пятница 
9-00 – 13-00, 
14-00 – 17-00  

Отдел по приему 
граждан № 4 
г. Тюмень, 
ул. К.Марска, 123/2 

(3452) 
30-35-53 

понедельник-пятница 
9-00 – 13-00, 
14-00 – 17-00  



55. ОАО «Тюменский расчетно-
информационный центр» 
г. Тюмени 

625000 г. Тюмень, 
ул. Первомайская, д.40, 
ул. Пермякова, д.37, 
ул. Пышминская, д.1а, 
ул. Газовиков, д. 30, 
ул. Котовского, д. 54 
info@itpc.ru 
8(3452)399-399 

понедельник - пятница, 
с 8-00 - до 20.00, 
суббота с 9 до 15.00 
выходной - воскресенье 

  

56. АУСОН ТО «Центр по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
населению» 

625013, г. Тюмень, 
улица Пермякова, 
дом 24/2 
Jaroslavna@sznto.t5.ru 
(3452) 264888 

Понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, 
Пятница с 9-00 до 17-00 
суббота, воскресенье - выходной день; 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

 

 
 

Многофункциональные центры и филиалы,  
в которых организуется предоставление государственной услуги 

 
ГАУ ТО «МФЦ» 8 (3452) 399-289 
625002, город Тюмень, улица Водопроводная, дом 12 
Тюменский филиал № 1 8 (3452) 390-137 
625022, город Тюмень, ул. Щербакова, дом 98/3 
Тюменский филиал № 2 8 (3452) 390-191 
625001, г. Тюмень, ул. Ямская, дом 57/3 
Ишимский филиал 8 (34551) 724-34,8 (34551) 724-30 
627753, Тюменская область, город Ишим, улица Карла Маркса, дом 57/1 
Исетский филиал  8 (34537) 2-23-25 
626380, Тюменская область, Исетский район, село Исетское, улица Механизаторов,  
дом 23, строение 3 
Казанский филиал 8 (3453) 45458 
627420, Тюменская область, Казанский район, село Казанское, улица Ленина, дом 12 
Сладковский филиал                                              
627610, Тюменская область, Сладковский район, село Сладково, улица Пушкина, дом 
6, строение 2 
Юргинский филиал  8 (3454) 32-30-93 
627250, Тюменская область, Юргинский район, село Юргинское, улица Восточная,  
дом 38 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Боровое 
8 (345-51) 4-81-24,  627706, Тюменская область, Ишимский район, село Боровое,  
улица Центральная, дом 35 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Ершово 
8 (345-51) 2-16-82, 627703, Тюменская область, Ишимский район, село Ершово,  
улица Заводская, дом 34 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Карасуль 
8 (345 51) 3-55-93,  627720, Тюменская область, Ишимский район, Карасульское 
сельское поселение, поселок Октябрьский, улица Ленина, 30 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Клепиково 
8 (345-51) 3-14-21,  627747, Тюменская область, Ишимский район, село Клепиково,  
улица Малая, дом 1 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Мизоново 
8 (345-51) 4-21-80,  627710, Тюменская область, Ишимский район, село Мизоново,  
улица Зеленая, дом 4 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Плешково 
8 (345-51) 3-32-26,  627717, Тюменская область, Ишимский район, село Плешково,  
улица Советская, дом 55 
 



УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Прокуткино 
627708, Тюменская область, Ишимский район, село Прокуткино, улица Центральная, 
дом 45 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Равнец 
627707, Тюменская область, Ишимский район, село Равнец, улица Школьная , дом 14 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Тоболово 
8 (345-51) 4-11-49,    627704, Тюменская область, Ишимский район, село Тоболово, 
улица Школьная, дом 1 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Черемшанка 
8 (345-51) 4-71-80,  627701, Тюменская область, Ишимский район, село Черемшанка, 
улица Новая, дом 3 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Каскара 
8 (345-2) 76-09-09,  625512, Тюменская область, Тюменский район, село Каскара,  
улица Ленина, дом 6 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Луговое 
8 (345-2) 77-10-84,    625507, Тюменская область, Тюменский район, село Луговое,  
ул. 60 лет Октября, 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Горьковка 
625535, Тюменская область, Тюменский район, село Горьковка, улица Молодежная,  
дом 11/1 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Успенка 
8 (345-2) 72-61-40625503, Тюменская область, Тюменский район, село Успенка,  
улица Московский тракт, дом 1126 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Борки 
8 (345-2) 77-81-13625513, Тюменская область, Тюменский район, село Борки,  
ул. Советская, 24 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Новотарманский 
8 (345-2) 77-00-60,   625509, Тюменская область, Тюменский район,  
поселок Новотарманский, ул. Рабочая, 4 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Яр 
8 (345-2) 76-54-00625511, Тюменская область, Тюменский район, село Яр,  
улица Трактовая, дом 2 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Салаирка 
1625551, Тюменская область, Тюменский район, деревня Нариманова,  
улица Центральная, дом 24 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Каменка 
8 (345-2) 77-37-89625525, Тюменская область, Тюменский район, село Каменка,  
улица Новая, дом 19 
УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России», ОПС Мальково 
8 (345-2) 77-60-43625517, Тюменская область, Тюменский район, село Мальково,  
улица Совхозная, дом 20 


