
Льготы  

на предоставление жилищно-коммунальных услуг для отдельных 

категорий граждан 

 

ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ) И ЛИЦА,  

ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг 

 

По областному законодательству 

Для инвалидов ВОВ 

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, 

дифференцированное по муниципальным образованиям. 

 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 
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инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 

услуг. 

 

По областному законодательству 

 

Для участников ВОВ 

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, 

дифференцированное по муниципальным образованиям. 

 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО, ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ  

И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

ИМЕЮЩИЕ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, 

дифференцированное по муниципальным образованиям. 

 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, 

ГЕТТО, ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, 

СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ГРУППЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ 
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По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, 

дифференцированное по муниципальным образованиям. 

 

БЫВШИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ НАЦИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА», ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ОБЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРУДОВОГО УВЕЧЬЯ И ДРУГИХ 

ПРИЧИН (КРОМЕ ЛИЦ, ИНВАЛИДНОСТЬ КОТОРЫХ НАСТУПИЛА 

ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 
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коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА», НЕ ИМЕЮЩИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ 

ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 

услуг. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего 

(умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения. 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
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и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 

ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 
 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 

 

По федеральному законодательству 

Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно 

проживающих с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе 

от оплаты технического обслуживания и эксплуатации жилья) и оплаты 

коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, 

горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющих 

центрального отопления, – предоставление топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, и другие 

коммунальные услуги), платы за пользование вневедомственной охранной 

сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда. 

 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОИ ТРУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
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ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

 

По федеральному законодательству 

Освобождение Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

и проживающих совместно с ними нетрудоспособных членов их семей 

от оплаты коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление), 

платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья 

независимо от вида жилищного фонда, бесплатное предоставление указанным 

лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 

а также компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном 

в полном объеме в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ПРИЗЫВУ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ); 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ И ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПОСЛЕ 

УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОСТИЖЕНИИ ИМИ 

ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕБЫВАНИЯ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИОННО-

ШТАТНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, ОБЩАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 

20 ЛЕТ И БОЛЕЕ; ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ ИЛИ 

ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЛИБО 

ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ; 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ 

ИЛИ ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 
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По федеральному законодательству 

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате 

коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда в размере 

60 процентов расходов, составляющих долю льготников в составе общих 

расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом 

помещении. 

 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ 

РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ, УВЕЧЬЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

По федеральному законодательству 

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате 

коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда в размере 

60 процентов расходов, составляющих долю льготников в составе общих 

расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом 

помещении. 

 

ИНВАЛИДЫ 

 

Инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Инвалиды, имеющие 2 группу инвалидности 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 
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услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Инвалиды, имеющие 3 группу инвалидности 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Дети-инвалиды 

 

По федеральному законодательству 

Семьям, имеющим детей-инвалидов – компенсация расходов 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 

процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 
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от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

ГРАЖДАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РАДИАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС  

и аварии на ПО «Маяк» 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 
 

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также граждане, получившие 

лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 

воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 



10 
 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

  

Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 

годах и аварии на ПО «Маяк» в 1957-1958 годах 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Граждане, эвакуированные (в т.ч. выехавшие добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения, граждане, эвакуированные (переселенные), а также 

выехавшие добровольно из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 

на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
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коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

 Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие 

чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Дети первого и второго поколений граждан, указанных в статье 1  

Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 

страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей  

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 
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Граждане, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах 

на территории Российской Федерации и за ее пределами подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв 

(бэр) 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

Инвалиды из числа ветеранов подразделений особого риска 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Ветераны подразделений особого риска, указанные в подпунктах «а» - 

«г» пункта 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 

из подразделений особого риска», не имеющие группы инвалидности, 

связанной с действиями в составе подразделений особого риска  
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По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Ветераны подразделений особого риска, указанные в подпункте «д» 

пункта 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофына Чернобыльской АЭС» на граждан 

из подразделений особого риска», не имеющие группы инвалидности, 

связанной с действиями в составе подразделений особого риска 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 
 

Многодетные семьи и дети в многодетных семьях 

 

По областному законодательству 

Компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных 



14 
 

услуг в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области. 

 

Педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 

организаций 

 

По областному законодательству 

Педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим работу 

в обособленных структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа 

и сельских населенных пунктах, настоящим Законом устанавливается мера 

социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 100 процентов платы 

за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, тепловую 

энергию, газ, предоставленный для отопления жилого помещения, твердое 

топливо при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 

отопления (в том числе на оплату транспортных услуг для доставки этого 

топлива), за обращение с твердыми коммунальными отходами. 
 

Медицинским и фармацевтическим работникам государственных 

медицинских организаций Свердловской области 

и муниципальных медицинских организаций 

 

По областному законодательству 

Медицинским и фармацевтическим работникам медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским 

и фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 

структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 

и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, устанавливается мера социальной поддержки 

по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 100 процентов платы за коммунальные услуги в части 

платы за электрическую энергию, тепловую энергию, газ, предоставленный 

для отопления жилого помещения, твердое топливо при наличии печного 

отопления в домах, не имеющих центрального отопления (в том числе 
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на оплату транспортных услуг для доставки этого топлива), за обращение 

с твердыми коммунальными отходами. 

 

Работникам областных государственных и муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

 

По областному законодательству 

Работникам областных государственных и муниципальных учреждений 

культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляющим 

работу в обособленных структурных подразделениях областных 

государственных учреждений культуры и искусства, расположенных 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, замещающим должности, перечень которых утверждается 

Правительством Свердловской области, устанавливается мера социальной 

поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг платы за коммунальные услуги в пределах 

нормативов, установленных Правительством Свердловской области. 

 

 

Работникам организаций социального обслуживания,  

находящихся в ведении Свердловской области 

 

По областному законодательству 

Работникам организаций социального обслуживания 

Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах, работникам, осуществляющим работу в обособленных 

структурных подразделениях организаций социального обслуживания 

Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых 

утверждается Правительством Свердловской области, устанавливается мера 

социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг платы за коммунальные услуги 

в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 

Работникам государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации 

 

По областному законодательству 

Работникам государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляющим 
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работу в обособленных структурных подразделениях государственных 

учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

замещающим должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, устанавливается мера социальной поддержки 

по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, 

установленных Правительством Свердловской области. 

 

ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЗНАННЫЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 

По областному законодательству 

Предоставление социально-бытовых услуг в форме социального 

обслуживания на дому оплата за счет средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. 
 

ГРАЖДАНЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»  
 

Для лиц, награжденных знаком отличия «За заслуги 

перед Свердловской областью» I степени, если им не присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»  

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 

области. 

 


