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2.16. ИНВАЛИДАМ, УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ) 

Меры Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

Компенсация расходов на 
оплату: 
 платы за наем и за со-
держание жилого поме-
щения, включающей в се-
бя плату за услуги, работы 
по управлению многоквар-
тирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, исходя 
из занимаемой общей 
площади жилых помеще-
ний; 
 платы за холодную воду, 
горячую воду, электри-
ческую энергию, потреб-
ляемые при содержании 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных 
вод в целях содержания 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме (за ис-
ключением ветеранов бое-
вых действий); 
 платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной ис-
ходя из объема потреб-
ляемых коммунальных ус-
луг, определенного по по-
казаниям приборов учета, 
но не более нормативов 
потребления, утверждае-
мых в установленном зако-
нодательством Российской 
Федерации порядке (за ис-
ключением ветеранов бое-
вых действий); 
 оплаты стоимости топ-
лива, приобретаемого в 
пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-

50% 
 
 

Проживание на 
территории об-
ласти 

С заявлением пред-
ставляются: 
 Документы, удосто-
веряющие личность, 
регистрацию по 
месту жительства 
или по месту пре-
бывания, граждан-
ство Российской 
Федерации (пас-
порт); 
 Документы о праве 
на меры социальной 
поддержки по опла-
те жилищно-
коммунальных услуг 
(удостоверение или 
справка установ-
ленной формы; 
 Справка соответст-
вующих организа-
ций о составе семьи 
и характеристике 
жилья по рекомен-
дуемой форме. 
В случае отсутст-

вия в справке данных 
о характеристике жи-
лья дополнительно 
представляются: 
 Документы, под-
тверждающие право 
собственности на 
жилое помещение, 
права на которое не 
зарегистрированы в 
Едином государст-
венном реестре не-
движимости, или до-
говор социального 
найма жилого по-
мещения; 
 Техпаспорт на 
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лению, и транспортных ус-
луг для доставки этого то-
плива - при проживании в 
домах, не имеющих цен-
трального отопления. 
 взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанного ис-
ходя из установленного 
минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный 
метр и размера региональ-
ного стандарта норматив-
ной площади жилого по-
мещения, используемой 
для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.  

 

домовладение; 
 Квитанции на опла-
ту жилищно-
коммунальных услуг 
по адресу получа-
теля за последний 
календарный месяц 
перед месяцем об-
ращения, или дого-
воры на оказание 
коммунальных ус-
луг, или справки из 
организаций, пре-
доставляющих ком-
мунальные услуги. 
Для получения 

компенсации на твер-
дое топливо: 
 Платежные доку-
менты, подтвер-
ждающие затраты 
на приобретение 
топлива  и его дос-
тавку в текущем 
финансовом году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


