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2.15. ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
(ст. 17 Федерального закона  от 24.11.2005 № 181-ФЗ) 

Меры Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Компенсация расхо-
дов на оплату: 
 платы за наем и за 

содержание жилого 
помещения, вклю-
чающей в себя плату 
за услуги, работы по 
управлению много-
квартирным домом, 
за содержание и те-
кущий ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме, ис-
ходя из занимаемой 
общей площади жи-
лых помещений го-
сударственного и му-
ниципального жи-
лищных фондов; 

 платы за холодную 
воду, горячую воду, 
электрическую 
энергию, потреб-
ляемые при содер-
жании общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме, а также 
за отведение сточ-
ных вод в целях со-
держания общего 
имущества в много-
квартирном доме не-
зависимо от вида 
жилищного фонда; 

 платы за комму-
нальные услуги, 
рассчитанной исходя 
из объема потреб-
ляемых коммуналь-
ных услуг, опреде-
ленного по показани-
ям приборов учета, 
но не более норма-
тивов потребления, 
утверждаемых в ус-
тановленном законо-
дательством Россий-

50% 
 
 

Проживание на 
территории области 

С заявлением представ-
ляются: 
 Документы, удостове-
ряющие личность, ре-
гистрацию по месту жи-
тельства или по месту 
пребывания, граждан-
ство Российской Феде-
рации (паспорт); 
 Справка медико-
социальной экспертизы 
о признании инвали-
дом; 
 Справка соответст-
вующих организаций о 
составе семьи и харак-
теристике жилья по ре-
комендуемой форме. 

 В случае отсутствия в 
справке данных о харак-
теристике жилья допол-
нительно представляют-
ся: 
 Документы, подтвер-
ждающие право собст-
венности на жилое по-
мещение, права на ко-
торое не зарегистриро-
ваны в Едином госу-
дарственном реестре 
недвижимости, или до-
говор социального 
найма жилого помеще-
ния; 
 Техпаспорт на домо-
владение; 
 Квитанции на оплату 
жилищно-
коммунальных услуг по 
адресу получателя за 
последний календар-
ный месяц перед меся-
цем обращения, или 
договоры на оказание 
коммунальных услуг, 
или справки из органи-
заций, предоставляю-
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ской Федерации по-
рядке. 

 оплаты стоимости 
топлива, приобре-
таемого в пределах 
норм, установленных 
для продажи населе-
нию, и транспортных 
услуг для доставки 
этого топлива - при 
проживании в домах, 
не имеющих цен-
трального отопления. 

 взноса на капи-
тальный ремонт, 
рассчитанного исхо-
дя из установленного 
минимального раз-
мера взноса на капи-
тальный ремонт на 
один квадратный 
метр и размера ре-
гионального стандар-
та нормативной пло-
щади жилого поме-
щения, используемой 
для расчета субси-
дий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг (за ис-
ключением инвали-
дов 3 группы). 

щих коммунальные ус-
луги. 
Для получения ком-

пенсации на твердое топ-
ливо: 
 Платежные документы, 
подтверждающие за-
траты на приобретение 
топлива  и его доставку 
в текущем финансовом 
году. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


