
Расчѐт компенсации расходов на оплату за отопление, в том числе поставки твѐрдого 

топлива отдельным категориям бюджетных работников сельской местности на 

территории Свердловской области 

(Выдержка из Постановления Правительства от 29 октября 2009 г. № 1558-ПП «Об 

утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов…») 

 

4. Компенсация расходов на поставку твѐрдого топлива при наличии печного отопления в 

домах, не имеющих центрального отопления, рассчитывается: 

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального 

отопления, – на оплату поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для 

доставки твѐрдого топлива, используемого для печного отопления, исчисленных исходя 

из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями 2–4 

настоящего пункта; 

в домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления, – с учѐтом годовых 

норм обеспечения населения топливом на 1 м
2
 общей площади жилого помещения с 

печным отоплением в соответствии с таблицей (см. таблицу по углям на сайте), но не 

ниже норм потребления твѐрдого топлива для населения, установленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

Площадь жилого помещения при расчѐте размера платы за отопление определяется в 

пределах следующих норм: 

1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение компенсации 

расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, и для семей, состоящих 

из лиц, имеющих право на получение такой компенсации, – исходя из общей 

площади жилого помещения; 

2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в 

подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его 

семьи, не имеющих права на получение этой компенсации, – исходя из части 

общей площади жилого помещения, определяемой как частное от деления общей 

площади жилого помещения на общее количество членов семьи. 

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с 

пп. 2 ч. 2 настоящего пункта, составляет менее 22,5 м
2
, то при проведении расчѐтов она 

увеличивается до 22,5 м
2
, но не более общей площади жилого помещения. 

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанных в 

пп. 4–6 п. 5 Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на получение этой 



компенсации, часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с 

пп. 2 ч. 2–3 настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов 

семьи, имеющих право на получение соответствующей компенсации. 

Размер компенсаций расходов на оплату за отопление (в том числе поставки твѐрдого 

топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) 

для лиц, указанных в пп. 1–3 п. 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с п. 2 ст. 24 

и 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78–ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 

2012 года № 91–ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 

рассчитывается в размере 100 процентов расходов на оплату отопления (теплоснабжения, 

в том числе поставок твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 

имеющих центрального отопления). 

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на получение компенсации расходов 

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется следующим категориям граждан: 

1) медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения в 

соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

N 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», занимающим должности 

согласно номенклатуре должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2) педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Свердловской области и муниципальных образовательных организаций в соответствии с 

пунктом 2 статьи 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

2-1) руководителям, заместителям руководителей государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

руководителям, заместителям руководителей обособленных структурных подразделений 

государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 

образовательных организаций в соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и 

муниципальных образовательных организаций, не относящимся к числу педагогических 

работников, в соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 



4) работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 

искусства в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года 

№ 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

5) работникам организаций социального обслуживания Свердловской области в 

соответствии со статьей 18 Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-

ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»; 

6) работникам государственных учреждений Свердловской области, входящим в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии со статьей 

2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке 

работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации»; 

7) членам семей лиц, указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего пункта и имевшим право 

на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти. 


