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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 

 

Меры Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

Компенсация расходов на 
оплату: 
 платы за наем и за содер-

жание жилого помещения, 
включающей в себя плату 
за услуги, работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из за-
нимаемой общей площади 
жилых помещений; 
 платы за холодную воду, 

горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляе-
мые при содержании обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, а также за 
отведение сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (за исключе-
нием ветеранов боевых 
действий); 
 платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исхо-
дя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, 
определенного по показа-
ниям приборов учета, но не 
более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в ус-
тановленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации порядке (за ис-
ключением ветеранов бое-
вых действий); 
 оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в преде-
лах норм, установленных 
для продажи населению, и 

50% 
 
 

Проживание 
на территории 
области 

С заявлением пред-
ставляются: 
1. Документы, удо-

стоверяющие лич-
ность, регистрацию 
по месту житель-
ства или по месту 
пребывания, граж-
данство Россий-
ской Федерации 
(паспорт); 

2. Документы о праве 
на меры социаль-
ной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных ус-
луг (удостоверение 
или справка уста-
новленной фор-
мы,; 

3. Справка соответ-
ствующих органи-
заций о составе 
семьи и характе-
ристике жилья по 
рекомендуемой 
форме.  
В случае отсутст-

вия в справке данных 
о характеристике жи-
лья дополнительно 
представляются: 
1. Документы, под-

тверждающие пра-
во собственности 
на жилое помеще-
ние, права на ко-
торое не зарегист-
рированы в Еди-
ном государствен-
ном реестре не-
движимости, или 
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транспортных услуг для 
доставки этого топлива - 
при проживании в домах, 
не имеющих центрального 
отопления. 
 взноса на капитальный ре-

монт, рассчитанного исхо-
дя из установленного ми-
нимального размера взно-
са на капитальный ремонт 
на один квадратный метр и 
размера регионального 
стандарта нормативной 
площади жилого помеще-
ния, используемой для 
расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

 

договор социаль-
ного найма жилого 
помещения; 

2. Техпаспорт на до-
мовладение; 

3. Квитанции на оп-
лату жилищно-
коммунальных ус-
луг по адресу по-
лучателя за по-
следний календар-
ный месяц перед 
месяцем обраще-
ния, или договоры 
на оказание ком-
мунальных услуг, 
или справки из ор-
ганизаций, предос-
тавляющих комму-
нальные услуги. 
Для получения 

компенсации на твер-
дое топливо: 

1.Платежные до-
кументы, подтвер-
ждающие затраты на 
приобретение топли-
ва  и его доставку в 
текущем финансовом 
году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


