Категория

Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий
Участники ВОВ, ставшие инвалидами
Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения и т.д.
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д,,
признанные инвалидами
Участники ВОВ
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
признанные инвалидами

Меры социальной поддержки по оплате:
ОДП*
жилых помещений
коммунальных услуг
(содержание жилья, плата за наем, взнос на капитальный ремонт)
(отопление, ГВС, ХВС,
(ГВС, ХВС,
ВО, Эл/эн, газ, ТКО)*
ВО, Эл/эн)
50% занимаемой общей площади жилого помещения (в
50% платы за
50% платы, на
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) независимо коммунальные услуги, но всех членов
от вида жилищного фонда, на всех членов семьи
не более установленных семьи
нормативов потребления,
на всех членов семьи
50% занимаемой общей площади жилого помещения (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) независимо
от вида жилищного фонда, на всех членов семьи

Ветераны боевых действий
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ и ветеранов боевых действий

50% платы за
50% платы,
коммунальные услуги, но только
не более установленных льготнику
нормативов потребления,
только льготнику
Ветеранам боевых
действий компенсация
расходов на оплату
коммунальных услуг не
предоставляется

Члены семей военнослужащих и т.д., погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения,
контузии и т.д.
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д., не
признанные инвалидами
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне,
граждане из подразделений особого риска, в том числе члены
семьи умерших граждан, на которых распространяется действие
федеральных законов: № 1244-1, № 175-ФЗ, № 2123-1, № 2-ФЗ
Инвалиды I, II и III групп

50% занимаемой общей площади жилого помещения
государственного и муниципального жилищного фонда и в
приватизированных жилых помещениях (в пределах норм площади),
на всех членов семьи

Семьи, имеющие детей-инвалидов

50% на уплату взноса на капитальный ремонт, только льготнику
(предоставляется с 01.01.2016 инвалидам I и II групп)
50% занимаемой общей площади жилого помещения
государственного и муниципального жилищного фонда (наем и
содержание жилья), на всех членов семьи

50% занимаемой общей площади жилого помещения
государственного и муниципального жилищного фонда (наем и
содержание жилья), только льготнику

50% на уплату взноса на капитальный ремонт (предоставляется с
01.01.2016 детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов)

50% платы за
коммунальные услуги, но
не более установленных
нормативов потребления,
только льготнику
50% платы за
коммунальные услуги, но
не более установленных
нормативов потребления,
только льготнику

50% платы,
только
льготнику
50% платы,
только
льготнику

50% платы за
50% платы, на
коммунальные услуги, но всех членов
не более установленных семьи
нормативов потребления,
на всех членов семьи

* Мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распространяется на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
* Нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляется компенсация расходов, утверждены Постановлениями Региональной
энергетической комиссии Свердловской области: от 01.12.2006 № 184-ПК, от 21.10.2009 № 131-ПК, от 27.08.2012 № 130-ПК, от 27.08.2012 № 132-ПК, Постановлениями
Главы города Екатеринбурга от 24.03.2010 № 1345, от 23.12.2005 № 1276.
* ГВС – горячее водоснабжение, ХВС – холодное водоснабжение, ВО – отведение сточных вод, Эл/эн – электрическая энергия, ТКО – твердые коммунальные отходы,
* ОДП – коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
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Ветераны труда и лица, приравненные к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года
Труженики тыла
Реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", не имеющие инвалидности
Почетные граждане Свердловской области
Лица, награжденные знаком отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» 1 степени
Военнослужащие, получившие увечья, не повлекшие
инвалидности
Многодетные семьи

Неработающие собственники жилых помещений,
достигшие возраста 70 лет
Неработающие собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет

Меры социальной поддержки по оплате:
жилых помещений
(содержание жилья, плата за наем, взнос на капитальный
ремонт)
50% в пределах нормы площади, установленной
Правительством Свердловской области, в т.ч. на
нетрудоспособных членов семьи, находящихся на
иждивении ветерана труда
50% в пределах нормы площади, установленной
Правительством Свердловской области, только
льготнику
50% в пределах нормы площади, установленной
Правительством Свердловской области, на всех членов
семьи
50% в пределах нормы площади, установленной
Правительством Свердловской области, на всех членов
семьи

50% в пределах нормы площади, установленной
Правительством Свердловской области, на всех членов
семьи
Не предоставляются

50% на уплату взноса на капитальный ремонт в пределах
размера регионального стандарта нормативной площади,
используемой для расчета субсидий, только льготнику

коммунальных услуг
(отопление, ГВС, ХВС, ВО, Эл/эн, газ, ТКО)*
50% платы за коммунальные услуги в пределах
нормативов, установленных Правительством
Свердловской области, только льготнику
50% платы за коммунальные услуги в пределах
нормативов, установленных Правительством
Свердловской области, только льготнику
50% платы за коммунальные услуги в пределах
нормативов, установленных Правительством
Свердловской области, на всех членов семьи
50% платы за коммунальные услуги в пределах
нормативов, установленных Правительством
Свердловской области, только льготнику

Не предоставляются
30% платы за коммунальные услуги в пределах
нормативов, установленных Правительством
Свердловской области, на членов многодетной
семьи
Не предоставляются

100% на уплату взноса на капитальный ремонт в
пределах размера регионального стандарта нормативной
площади, используемой для расчета субсидий, только
льготнику
* Компенсация расходов предоставляется в том числе на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме (ГВС, ХВС, ВО, эл/эн).
* Нормы площади и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых рассчитывается компенсация расходов, утверждены Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП.
* ГВС – горячее водоснабжение, ХВС – холодное водоснабжение, ВО – отведение сточных вод, Эл/эн – электрическая энергия, ТКО – твердые коммунальные отходы.

Категория

Меры социальной поддержки по оплате:
жилых помещений
коммунальных услуг
(содержание жилья,
(отопление, ГВС,
плата за наем, взнос на
ХВС, ВО, Эл/эн, газ,
капитальный ремонт)
ТКО)*

Медицинские и фармацевтические работники государственных и муниципальных медицинских 100% фактических
организаций, в том числе вышедшие на пенсию и имеющие стаж работы по специальности в указанных расходов
учреждениях не менее 10 лет

100% фактических
расходов

Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций, в том
числе вышедшие на пенсию и имеющие стаж работы по специальности в указанных учреждениях не
менее 10 лет

Компенсация
расходов не
предоставляется на
услуги: ГВС, ХВС,
ВО, газоснабжение
(на приготовления
пищи)

Работники государственных и муниципальных образовательных учреждений, не относящиеся к
педагогическим работникам, в том числе вышедшие на пенсию и имеющие стаж работы по
специальности в указанных учреждениях не менее 10 лет

Члены семьи умерших работников областных государственных и муниципальных образовательных
организаций, совместно с ними проживавших, проживающие на территории Свердловской области и
получающие после их смерти пенсию, являющуюся единственным источником дохода
Работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в том числе 100% в пределах нормы 100% платы за
коммунальные услуги
вышедшие на пенсию и имеющие стаж работы по специальности в указанных учреждениях не менее 10 площади,
установленной
в пределах
лет
Правительством

Работники государственной системы социальных служб, в том числе вышедшие на пенсию и имеющие Свердловской области,
стаж работы по специальности в указанных учреждениях не менее 10
только льготнику
Работники государственных учреждений Свердловской области, входящим в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации в том числе вышедшие на пенсию и имеющие стаж
работы по специальности в указанных учреждениях не менее 10 лет

нормативов,
установленных
Правительством
Свердловской области,
только льготнику

Члены семьи умерших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры
и искусства, совместно с ними проживавших, проживающие на территории Свердловской области и
получающие после их смерти пенсию, являющуюся единственным источником дохода
* Компенсация расходов предоставляется в том числе на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме:
для работников, указанных в строке 1 – только эл/эн (в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за эл/эн, потребляемую при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включена в плату за коммунальные услуги);
для работников, указанных в строке 2 - ГВС, ХВС, ВО, эл/эн (не зависимо от отнесения расходов к плате за содержание жилого помещения или к плате за коммунальные
услуги).
* Нормы площади и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых рассчитывается компенсация расходов, утверждены Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП.
* ГВС – горячее водоснабжение, ХВС – холодное водоснабжение, ВО – отведение сточных вод, Эл/эн – электрическая энергия, ТКО – твердые коммунальные отходы.

