
Перечень категорий граждан, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и схема расчета с 01.01.2016г. 
№ 

п/п 

Категория 

граждан 

Основание 

предоставления 

МСП (Закон, 

постановление) 

Содержание жилого 

помещения 

Плата за коммунальные услуги Взнос на 

капитальный 

ремонт 

Общедомовые 

нужды 

1 Инвалиды ВОВ, 

инвалиды боевых 

действий, а также 

участники ВОВ 

признанные 

инвалидами 

вследствие 

общего 

заболевания 

П.1, 3 ст. 14, ФЗ 

от 12.01.1995г. 

№5-ФЗ «О 

ветеранах» 

50% занимаемой 

общей площади 

помещений 

независимо от вида 

жилищного фонда 

50% 

водоснабжение, 

водоотведение, газ, 

электроэнергия 

в пределах нормативов 

потребления но не 

более факта 
 

Теплоэнергия – по нормативам потребления 

Сжиженный газ – по нормативам потребления 

Твердое топливо – в пределах норм продажи 

населению 

ТБО (твердые коммунальные отходы) по 

нормативам потребления 

Услуги по отоплению рассчитываются на всю 

общую площадь 

50% занимаемой 

общей площади 

жилых 

помещений 

нет 

Распространение льготы 

льготнику и членам семьи, совместно проживающим 

2 Участники ВОВ П.1 ст.15 ФЗ от 

12.01.1995г. №5-

ФЗ «О 

ветеранах» 

50% занимаемой 

общей площади 

жилых помещений 

независимо от вида 

жилищного фонда 

50% 

водоснабжение, 

водоотведение, газ, 

электроэнергия 

в пределах нормативов 

потребления но не 

более факта 

Теплоэнергия – по нормативам потребления 

Сжиженный газ – по нормативам потребления 

Твердое топливо – в пределах норм продажи 

населению 

ТБО (твердые коммунальные отходы) по 

нормативам потребления 

Услуги по отоплению рассчитываются на долю от 

общей площади, приходящуюся на льготника 

50% 

Занимаемой 

общей площади 

жилых 

помещений 

50%  

холодная 

вода, горячая 

вода, 

электрическая 

энергия, 

тепловая 

энергия, 

водоотведени

е 

Распространение льготы 

Льготнику и членам 

семьи, совместно 

проживающим 

Льготнику Льготнику и 

членам семьи, 

совместно 

проживающим 

Льготнику 



3 Ветераны боевых 

действий 

П.1 ст.16 ФЗ от 

12.01.1995г. №5-

ФЗ «О 

ветеранах» 

50% занимаемой 

общей площади 

жилых помещений, в 

том числе и членам 

их семей, совместно 

проживающим, 

независимо от вида 

жилищного фонда 

нет 50% занимаемой 

общей площади 

жилых 

помещений, в 

том числе и 

членам их семей, 

совместно 

проживающим 

нет 

4 Жители 

блокадного 

Ленинграда – 

инвалиды 

вследствие 

общего 

заболевания 

П.2 ст.18 ФЗ от 

12.01.1995г. №5-

ФЗ «О 

ветеранах» 

50% 

занимаемой общей 

площади жилых 

помещений, 

независимо от вида 

жилищного фонда 

50% 

водоснабжение, 

водоотведение, газ, 

электроэнергия 

в пределах 

нормативов 

потребления но не 

более факта 

Теплоэнергия – по нормативам потребления 

Сжиженный газ – по нормативам потребления 

Твердое топливо – в пределах норм продажи 

населению 

ТБО (твердые коммунальные отходы) по 

нормативам потребления 

Услуги по отоплению рассчитываются на долю от 

общей площади, приходящуюся на льготника 

50% занимаемой 

общей площади 

жилых 

помещений 

50%  

холодная 

вода, горячая 

вода, 

электрическая 

энергия, 

тепловая 

энергия, 

водоотведени

е 

Распространение льготы 

Льготнику и членам 

семьи, совместно 

проживающим 

Льготнику и членам семьи, совместно 

проживающим 

Льготнику и 

членам семьи, 

совместно 

проживающим 

Льготнику и 

членам семьи, 

совместно 

проживающи

м 

5 Члены семей 

погибших 

(умерших) 

инвалидов ВОВ, 

участников ВОВ 

и ветеранов 

Боевых действий, 

состоявшие на 

иждивении и 

имеющие право 

на пенсию по 

П.1 ст.21 ФЗ от 

12.01.1995г. №5-

ФЗ «О 

ветеранах» 

50% занимаемой 

общей площади 

жилых помещений 

независимо от вида 

жилищного фонда 

50% 

водоснабжение, 

водоотведение, газ, 

электроэнергия 

в пределах 

нормативов 

потребления но не 

более факта 

Теплоэнергия – по нормативам потребления 

Сжиженный газ – по нормативам потребления 

Твердое топливо – в пределах норм продажи 

населению 

ТБО (твердые коммунальные отходы) по 

нормативам потребления 

50% занимаемой 

общей площади 

жилых 

помещений 

50%  

холодная 

вода, горячая 

вода, 

электрическая 

энергия, 

тепловая 

энергия, 

водоотведени

е 



СПК Услуги по отоплению рассчитываются на долю от 

общей площади, приходящуюся на льготника 

Распространение льготы 

на каждого члена семьи, имеющего право на льготу 

6 Граждане 

подвергшиеся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы 

 

 

 

6.1 инвалиды, 

ликвидаторы 

аварии в 

198601987 годах, 

эвакуированные 

из зоны 

отчуждения 

 

6.2 члены семей 

погибших(умерш

их) вследствие 

радиации, 

умерших 

инвалидов, 

умерших 

участников 

аварии в 

198601987 годах 

(В случае 

пользования 

льготой при 

жизни инвалида) 

 

6.3 граждане из 

п.3 ч.1 ст.14 

Закон РФ от 

15.05.1991г. 

№1244-1 «О 

социальной 

защите граждан, 

подвергшиеся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

50% занимаемой общей 

площади (в пределах 

норм предусмотренных 

законодательством – 

постановлением КМ РА 

от 26.12.2005г. №208) 

независимо от вида 

жилищного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготнику и членам 

семьи, совместно 

проживающим 

50% 

водоснабжение, 

водоотведение, 

газ, 

электроэнергия 

в пределах 

нормативов 

потребления но 

не более факта 

Теплоэнергия – по нормативам 

потребления 

Сжиженный газ – по нормативам 

потребления 

Твердое топливо – в пределах норм 

продажи населению 

ТБО (твердые коммунальные отходы) по 

нормативам потребления 

Услуги по отоплению рассчитываются на 

долю от общей площади, приходящуюся 

на льготника 

 

 

Льготнику 

50% занимаемой 

общей площади 

(в пределах норм 

предусмотренны

х 

законодательств

ом 0 

постановление 

КМ РА от 

26.12.2005г. 

№208 

 

 

 

 

 

 

 

Льготнику и 

членам семьи, 

совместно 

проживающим 

 

50%  

холодная вода, 

горячая вода, 

электрическая 

энергия, тепловая 

энергия, 

водоотведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготнику 



подразделений 

особого риска 

указанные в 

подпунктах «а-д» 

пункта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 граждан 

подвергшиеся 

радиационному 

воздействию 

вследствие 

ядерных 

испытаний на 

Семипалатинско

м полигоне (доза 

облучения более 

25 бэр) 

 

 

 

6.5 граждане 

подвергшиеся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

аварии в 1957 

ВС РФ от 

27.12.1991г. 

№2123-1 «О 

распространении 

действия закона 

РСФСР «О 

социальной 

защите граждан 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

ЧАЭС на 

граждан из 

подразделений 

особого риска» 

 

П.17 ст.2 ФЗ от 

10.01.2022 №2-

ФЗ «О 

социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

радиационному 

воздействию 

вследствие 

ядерных 

испытаний на 

Семипалатинско

м полигоне» 

 

Ст.1 2-4, 6.11 ФЗ 

от 26.11.1998г. 

№175-ФЗ «О 

социальной 

защите граждан 

Российской 



году на 

производственно

м объединении 

«Маяк» и 

сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

Теча 

Федерации, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

аварии в 1957 

году на 

производственно

м объединении 

«Маяк» и 

сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

Теча» 

7 7.1 Инвалиды и 

семьи, имеющие 

детей инвалидов 

Ст. 17, 28.2 ФЗ 

РФ №181 ФЗ от 

24.11.1995г. «О 

социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

50% занимаемой общей 

площади жилых 

помещений 

государственного или 

муниципального 

жилищного фонда 

50% 

водоснабжение, 

водоотведение, 

газ, 

электроэнергия 

в пределах 

нормативов 

потребления, но 

не более факта 

Теплоэнергия – по нормативам 

потребления 

Сжиженный газ – по нормативам 

потребления 

Твердое топливо – в пределах норм 

продажи населению 

ТБО (твердые коммунальные отходы) по 

нормативам потребления 

Услуги по отоплению рассчитываются на 

долю от общей площади, приходящуюся 

на льготника 

50% занимаемой 

общей площади 

(по 

региональному 

стандарту для 

расчета 

субсидий – 

постановление 

КМ РА от 

12.03.2007г. №39 

но не больше 

фактического 

размера 

площади) 

50%  

холодная вода, 

горячая вода, 

электрическая 

энергия, тепловая 

энергия, 

водоотведение 

   Распространение льготы 

   льготнику Инвалидам I и II 

групп - 

льготнику 

льготнику 

 


