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2. Общие положения 
 

1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются на расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, не 
превышающие фактические.  

2. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются исходя из утвержденных норм общей площади и нормативов 
коммунальных услуг и размеров платы за единицу объема потребления услуги. 

3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и компенсация 
расходов на оплату коммунальных услуг – это две разные и самостоятельные 
компенсации. Гражданин вправе выбрать получение компенсации по оплате жилого 
помещения по одному основанию, по оплате коммунальных услуг – по другому.  

4. Каждый гражданин, имеющий право на получение мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, вправе получать 
компенсацию расходов независимо от других членов семьи, имеющих такое же 
право.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 

3. Порядок расчета размера компенсаций гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению   

Российской Федерации 
 

1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг  предоставляются федеральным льготникам в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации   (таблица 1).  

 
Таблица 1 

 
Категория Меры социальной поддержки Основание 

оплата жилого 
помещения 

коммунальные услуги 

Инвалиды ВОВ и боевых 
действий 

50%  независимо от 
вида жилищного 
фонда, на всех 
членов семьи 

50% независимо от 
вида жилищного 
фонда, всем членам 
семьи 

П.п. 8,9 п.1 ст. 14   
№5-ФЗ от 
12.01.1995г. «О 
ветеранах» 

Участники ВОВ 50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи 

50% в пределах 
нормативов, 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
только льготнику 

П.п.5,6 п.1 ст. 15   
№5-ФЗ от 
12.01.1995г. «О 
ветеранах» 

Ветераны боевых действий 50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи 

--------------------------- 

П.п.5 п.1 ст. 16         
№5-ФЗ от 
12.01.1995г. «О 
ветеранах» 

Лица, награжденные 
знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами 

50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи 

50% в пределах 
нормативов, 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
только льготнику 

П.п.2,3 п.2 ст. 18          
№5-ФЗ от 
12.01.1995г. «О 
ветеранах» 

Члены семей умерших 
(погибших) инвалидов, 
участников ВОВ, 
ветеранов боевых 
действий. Члены семьи  - 
нетрудоспособные, 
состоявшие на иждивении 
умершего, получающие 
пенсию по потере 
кормильца. 

50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи, совместно 
проживавших на 
момент смерти 

50% независимо от 
вида жилищного 
фонда 

П.п.9, 10 п.1 ст. 21       
№5-ФЗ от 
12.01.1995г. «О 
ветеранах» 
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Члены семей умерших 
(погибших) инвалидов, 
участников ВОВ: 
родители, супруг(а), не 
вступившая в повторный 
брак. Супруга погибшего 
(умершего) ветерана 
боевых действий, не 
вступившая в повторный 
брак одинокая или с 
несовершеннолетним 
ребенком, ребенком, 
ставшим инвалидом  до 18 
лет, ребенком студентом 
до 23 лет.  

50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи, совместно 
проживавших на 
момент смерти 

50% независимо от 
вида жилищного 
фонда 

п.2 ст. 21  
№5-ФЗ от 
12.01.1995г. «О 
ветеранах» 

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, в том числе семьи 
умерших участников 
ликвидации ЧАЭС 

50% в пределах 
социальной нормы 
в т.ч. членам семьи, 
в государ., 
муницип. ж/ф и в 
приватизир. жилых 
помещениях 

50% только льготнику 
независимо от вида 
жилищного фонда 
(кроме услуги 
водоотведения) 

п. 3 ст. 14  закона  
РФ от 15.05.1991 
№1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся … 
ЧАЭС» 

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
ПО «МАЯК» и сбросов в р. 
ТЕЧА  
Семипалатинск 

50% в пределах 
социальной нормы 
в т.ч. членам семьи, 
в государ., 
муницип. ж/ф и в 
приватизир. жилых 
помещениях 

50% только льготнику 
независимо  от вида 
жилищного фонда 
(кроме услуги 
водоотведения) 

Ст. 11 закона от 
26.11.1998 №175-ФЗ 
«О социальной 
защите граждан … 
ПО «МАЯК»…р. 
ТЕЧА» 

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто 
и.т.п., признанные  
инвалидами 

50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи 

50% независимо от 
вида жилищного 
фонда, на всех членов 
семьи 

Абзац 1 п.1. Указа 
Президента от 
15.10.1992 № 1235 
«О предоставлении 
льгот бывшим 
узникам…» 

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто 
и.т.п., не признанные  
инвалидами 

50% на всю 
площадь 
независимо от вида 
жилищного фонда, 
на всех членов 
семьи 

50% в пределах 
нормативов, 
независимо от вида 
жилищного фонда,  
только льготнику 

Абзац 2 п.1. Указа 
Президента от 
15.10.1992 № 1235 
«О предоставлении 
льгот бывшим 
узникам…» 

Инвалиды общего 
заболевания 

50% только 
льготнику на его 
долю площади в 
госуд. и муницип. 
ж/ф 

50%  независимо от 
вида жилищного 
фонда, только 
льготнику в пределах 
фактического 
потребления  

Ст.17 №181-ФЗ от 
24.11.1995 «О 
социальной защите 
инвалидов в РФ» 

Семьи, имеющие детей-
инвалидов 

50% на всю 
площадь в госуд. и 
муницип. ж/ф 

50%  независимо от 
вида жилищного 
фонда, на всех членов 
семьи.  

Ст.17 №181-ФЗ от 
24.11.1995 «О 
социальной защите 
инвалидов в РФ» 

    
 

 



 5 

2. При расчете размера компенсации на оплату жилого помещения отдельным 
категориям федеральных льготников необходимо руководствоваться федеральным 
стандартом площади жилого помещения  – 18 кв.м. на человека. Стандарт 
установлен Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О 
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». 

3. При расчете компенсации расходов на оплату отопления необходимо 
руководствоваться нормативом на отопление – 0,033 гкал/кВ.м. Компенсация 
расходов на отопление предоставляется на долю общей площади жилого 
помещения, которая приходится на льготника. 

4. При расчете размера компенсаций на оплату коммунальных услуг 
необходимо руководствоваться нормативами потребления коммунальных услуг, 
утвержденных: 

Постановлением  Главы города Екатеринбурга  от 23.12.2005 № 1276 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях в 
городе Екатеринбурге»; 

Постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления природного газа и  сжиженного емкостного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии 
приборов учета»; 

Постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 № 183-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления электрической энергии населением 
Свердловской области в жилых помещениях  при отсутствии  приборов учета» 
(таблица 2,3,4).  

Таблица 2 
Нормативы потребления коммунальных услуг 

 
№   
п/п  

Виды коммунальных услуг            Единицы   
измерений  

Норматив   
потребления 

1   Горячее водоснабжение                         
1.1  В жилых домах с полным благоустройством  на 1 человека 

в месяц                         
куб. м     5,02     

1.2  В жилых домах без ванн  на 1 человека в месяц                         куб. м     4,17     

1.3  В жилых домах с коридорной системой проживания, с 
горячим водоснабжением, общими кухнями и душевыми                            
на 1 человека в месяц                         

куб. м     2,49     

2   Водоснабжение                                 
2.1  В жилых домах с полным благоустройством       

на 1 человека в месяц                         
куб. м     5,62     

2.2  В жилых домах с горячим водоснабжением,   без ванн, на 
1 человека в месяц               

куб. м     4,53     

2.3  В жилых домах с коридорной системой проживания, с 
горячим водоснабжением,  общими кухнями и душевыми, 
на 1 человека   в месяц                                       

куб. м     4,80     

2.4  В жилых домах без централизованного горячего  
водоснабжения, с ваннами и водонагревателями, 
на 1 человека в месяц                         

куб. м     5,53     
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2.5  В жилых домах без горячего водоснабжения      
и ванн, с водопроводом и водоотведением,      
на 1 человека в месяц                         

куб. м     5,05     

2.6  В жилых домах без горячего водоснабжения,     
без ванн, без водоотведения, на 1 человека    
в месяц                                       

куб. м     3,01     

2.7  В жилых домах без благоустройства             
с водоразбором из уличных колонок,            
на 1 человека в месяц                         

куб. м     0,94     

3   Водоотведение  
3.1  В жилых домах с полным благоустройством,     

на 1 человека в месяц                         
куб. м     10,34    

3.2  В жилых домах с горячим водоснабжением,  без ванн, на 1 
человека в месяц               

куб. м     8,40     

3.3  В жилых домах с коридорной системой проживания, с 
горячим водоснабжением, общими кухнями и душевыми, 
на 1 человека  в месяц                                       

куб. м     7,0     

3.4  В жилых домах без централизованного горячего  
водоснабжения, с ваннами и водонагревателями, 
на 1 человека в месяц                         

куб. м     5,23     

3.5  В жилых домах без горячего водоснабжения      
и ванн, с водопроводом и водоотведением,      
на 1 человека в месяц                         

куб. м     4,75     

3.6  Неканализованные домовладения                 
без централизованного водоснабжения,          
на 1 человека в месяц                         

куб. м     0,76     

4 Газоснабжение 

4.1 Природный газ.  При наличии газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения на 1 человека 
в месяц                         

куб. м     10,2 

4.2 Природный газ. При наличии газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения на 1 человека 
в месяц 

куб. м     14,9 

4.3 Природный газ. При наличии газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения на 1 человека в месяц 

куб. м     24,9 

4.4 Сжиженный газ. При наличии газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения на 1 человека 
в месяц 

кг.     5,0 

4.5 Сжиженный газ. При наличии газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения на 1 человека 
в месяц 

кг.     8,1 

4.6 Сжиженный газ. При наличии газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения на 1 человека в месяц 

кг.     11,0 

5   Отопление  Гкал/кв.м. 0,033 
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Таблица 3 
Нормативы потребления электрической энергии в отдельных квартирах 

кВт.ч/месяц на человека  
№ 
п/п 

Количество человек Количество комнат 
1 2 3 4 

и более 
1 В жилых помещениях с газовыми плитами 
1.1 Одинокопроживающий 87 112 127 137 
1.2 Совместно проживающие 2 человека 96 123 140 152 
1.3 Совместно проживающие 3 человека 109 141 159 172 
1.4 Совместно проживающие 4 человека 119 154 174 188 
1.5 Совместно проживающие 5 человек и более 129 166 188 204 
2 В жилых помещениях со стационарными электрическими плитами 
2.1 одинокопроживающий 137 177 200 216 
2.2 совместно проживающие 2 человека 157 203 229 248 
2.3 совместно проживающие 3 человека 181 233 264 286 
2.4 совместно проживающие 4 человека 196 253 286 310 
2.5 совместно проживающие 5 человек и более 214 276 312 338 
3 Жилые помещения, не оборудованные газовыми и электрическими плитами 
3.1 одинокопроживающий 116 150 169 183 
3.2 совместно проживающие 2 человека 131 169 191 207 
3.3 совместно проживающие 3 человека 151 195 220 239 
3.4 совместно проживающие 4 человека 164 212 239 259 
3.5 совместно проживающие 5 человек и более 179 231 261 283 

 
 

Таблица 4 
Нормативы потребления электрической энергии в общежитиях 

кВт.ч/месяц на человека  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. При расчете размера компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг применяется условная величина – размер платы за единицу 

№ 
п/п 

Количество комнат, 
используемых для 

проживания 

Количество зарегистрированных, чел. 
1 2 3 4 5 

и более 
1  В жилых помещениях с газовыми плитами  
1.1 1 61 38 29 24 21 
1.2 2 79 49 38 31 27 
1.3 3 89 55 43 35 30 
1.4 4 и более 96 60 46 38 33 
2 В жилых помещениях со стационарными электрическими плитами 
2.1 1 111 69 53 43 38 
2.2 2 143 89 69 56 49 
2.3 3 162 100 78 63 55 
2.4 4 и более 175 109 84 68 60 
3 Жилые помещения, не оборудованные газовыми и электрическими 

плитами 
3.1 1 90 56 43 35 31 
3.2 2 116 72 56 45 39 
3.3 3 131 81 63 51 45 
3.4 4 и более 142 88 68 55 48 
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измерения объема потребленной услуги, которая рассчитывается как частное от 
деления суммы начисления на объем потребления. В случае отсутствия 
перерасчетов и непревышения установленного законодательством предельного 
уровня оплаты коммунальных услуг, данная условная величина будет совпадать с 
тарифом на услугу.  

 
6. При расчете размера компенсации на оплату электроэнергии по 

двухтарифному прибору учета необходимо определить средневзвешенную величину 
– стоимость кВт.ч.: 

- определить стоимость единицы объема потребления как отношение 
суммарных начислений платы к суммарному объему потребления; 

- определить размер компенсации исходя из полученной стоимости единицы и 
объема потребления, на который предоставляется компенсация.  

 
 

Примеры расчетов размеров компенсаций: 
Для примеров расчетов примем следующие размеры платы за единицу 

измерения объема потребления услуги:  
- размер платы за наем – 1,31 руб./кв.м., 
- размер платы за капитальный ремонт – 3,84 руб./кв.м., 
- размер платы за содержание 14,75 руб./кв.м.,  
- размер платы на отопление – 24,2 руб./кв.м., 
- размер платы на электроэнергию  – 2 руб/кВт.ч.,  
- размер платы на электроэнергию по дневному потреблению – 2 руб/кВт.ч.,          
- размер платы на электроэнергию по ночному потреблению-0,94   руб./кВт.ч., 
- размер платы на газ – 2,21 руб./куб.м., 
- размер платы на ХВС – 12,73 руб./куб.м., 
- размер платы на ГВС – 45,14 руб./куб.м., 
- размер платы на водоотведение – 5,56 руб./куб.м. 

 
1. Семья из 3 человек, один из которых инвалид ВОВ. Общая площадь жилого помещения 

45 кв.м. Объем потребленной электроэнергии – 140 квт.ч. Приборы учета на ХВС и ГВС 
отсутствуют. Так как индивидуальные приборы учета отсутствуют, начисление платы 
производится по нормативам потребления. Инвалиду ВОВ меры социальной поддержки 
предоставляются на занимаемую площадь с учетом проживающих членов семьи, без учета 
потребления коммунальных услуг, то есть на фактические расходы. 

 
Расчет компенсации: 
- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*45 кв.м.*50%=86,4 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*45 кв.м.*50%=331,88 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*45 кв.м.*50% = 544,5 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт.ч.* 140 квт.ч.*50%=140 руб.; 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.* 3 чел.*50%= 33,81 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*5,62 куб.м./чел.*3 чел.*50%=107,31 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*5,02 куб.м./чел.*3 чел.*50%=339,9 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*10,34 куб.м./чел.*3 чел.*50%=86,23 руб. 
 
 
2. Семья из 2 человек. Один  - инвалид общего заболевания. Общая площадь квартиры 50 

кв.м., квартира по найму.  Объем потребленной электроэнергии – 90 квт.ч. Приборы учета на ХВС 
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и ГВС отсутствуют. Инвалиду общего заболевания, проживающему в семье,  меры социальной 
поддержки предоставляются на долю жилого помещения (25 кв.м.) и на объем коммунальных 
услуг, потребляемый инвалидом. 

 
Расчет компенсации: 
- наем -  1,31 руб./кв.м.*25 кв.м.*50%= 16,38 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*25 кв.м.*50%=184,37 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*25 кв.м.*50% = 302,5 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт.ч.* 45 квт.ч.*50%= 45 руб.; 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*50%= 11,27 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*5,62 куб.м./чел.*50%=35,77 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*5,02 куб.м./чел.*50%=113,3 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*10,34 куб.м./чел.*50%=28,74 руб. 
 
Эта же семья, но есть приборы учета на ХВС, ГВС. Потребление ХВС – 4,4 куб.м., ГВС – 

2,8 куб.м., водоотведение – 7,2 куб.м. Кроме того, установлен двухтарифный прибор учета 
электроэнергии. По дневному тарифу потребление составило 86 квт.ч., по ночному- 35 квт.ч.  

- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*4,4 куб.м./ 2 чел. * 50% = 14 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м. * 2,8 куб.м./2 чел. *50% = 31,6 руб.; 
- водоотведение - 5,56 руб./куб.м.* 7,2 куб.м./ 2 чел.*50%=  10 руб.; 
- электроэнергия  (определим стоимость единицы) -   
(2 руб./кВт.ч.* 86 кВт.ч) + (0,94 руб./кВт.ч.* 35 кВт.ч.) / 86 кВт.ч.+35 кВт.ч.=1,693 

руб./квт.ч.; 
- электроэнергия – (86 кВт.ч.+35 кВт.ч)/ 2 чел. * 1,693 руб./кВт.ч.*50%= 51, 21 руб.  
3. Семья из 3 человек, один из которых - чернобылец. Общая площадь приватизированной 

3-к квартиры 75 кв.м. Объем потребленной электроэнергии – 180 квт.ч. Приборы учета на ХВС и 
ГВС отсутствуют. Чернобыльцу меры социальной поддержки на оплату жилого помещения 
предоставляются только в государственном и муниципальном фонде, а так же в 
приватизированных квартирах на социальную норму площади жилья, в том числе и на членов 
семьи. На коммунальные услуги - только льготнику на долю льготника. 

 
- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*18 кв.м.* 3 чел.*50%= 103,68 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*18 кв.м.*3 чел.*50%=398,25 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*25 кв.м.*50% = 302,5 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт. ч.*180 квт.ч.3/чел*50%= 60руб.; 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*50%= 11,27 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*5,62 куб.м./чел.*50%=35,77 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*5,02 куб.м./чел.*50%=113,3 руб. 
 
Эта же семья, но есть приборы учета на ХВС, ГВС. Потребление ХВС – 14,0 куб.м., ГВС – 

4,0 куб.м. Дневное потребление электроэнергии 140 квт.ч., ночное – 135 квт.ч.  
 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*14,0 куб.м./3чел.*50% = 29,70 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*4 куб.м./3чел.*50% = 30,09 руб.; 
- электроэнергия  (определим стоимость единицы) -   
(2 руб./кВт.ч.* 140 кВт.ч) + (0,94 руб./кВт.ч.* 135 кВт.ч.) / 140 кВт.ч.+135 кВт.ч.=                        

1,48 руб./квт.ч.; 
- электроэнергия – 180 кВт.ч /3 чел. * 1,48 руб./кВт.ч.*50% = 44,40 руб.  
 
 
 
 
 
 
 



 10 

4. Порядок расчета размера компенсаций гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 

Свердловской области 
 

1. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  предоставляются областным льготникам в соответствии с 
законодательными актами  субъекта РФ - Свердловской области (таблица 5).  

 
Таблица 5 

 
Категория Меры социальной поддержки Основание 

оплата жилого 
помещения 

коммунальные 
услуги 

Ветераны труда, 
военной и 
государственной 
службы  (по состоянию 
на 31.12.2004)  

50% в пределах 
нормы площади  
независимо от ж/ф, в 
т.ч. на 
нетрудоспособных  
членов семьи, 
находящихся на 
иждивении ветерана 
труда 

50% в пределах 
нормативов 
потребления, 
независимо от ж/ф, 
только льготнику 

П.1,2 ст.11 №190–ОЗ 
от 25.11.2004 «О 
социал. поддержке 
ветеранов в Свердл. 
области» 

Тыловики, 
проработавшие в 
период с 22.06.1941 – 
09.05.1945г.г. не менее 6 
месяцев 

50% в пределах 
социальной нормы 
независимо от ж/ф, 
только льготнику 

50% в пределах 
нормативов, 
независимо от ж/ф, 
только льготнику 

П.1,2 ст.9 №190–ОЗ 
от 25.11.2004 «О 
социал. поддержке 
ветеранов в Свердл. 
области» 

Лица, награжденные 
знаком «Жителю 
блокадного 
Ленинграда", не 
признанные инвалидами 

50% в пределах 
социальной нормы 
независимо от ж/ф, 
на всех членов семьи 

50% в пределах 
нормативов, 
независимо от ж/ф, 
только льготнику 

П.п.1 п.3 ст.7  
№190–ОЗ от 
25.11.2004 «О 
социал. поддержке 
ветеранов в Свердл. 
области» 

Реабилитированные и 
репрессированные лица, 
признанные инвалидами 
и (или) являющиеся 
пенсионерами   

50% в пределах 
социальной нормы,  
независимо от ж/ф, 
на всех членов семьи 

50% в пределах 
нормативов, 
независимо от ж/ф всем 
членам семьи 

П.п. 1,2 п.2 ст.2 
№191-ОЗ от 
25.11.2004 «О 
социал. поддержке 
реабилитиров.… 
репрессированных» 

Многодетные семьи  не предоставляются 30% в пределах 
нормативов независимо 
от ж/ф всем членам 
семьи 

Указ Президента от 
05.05.1992 № 431 
П.п.2 п.1 ст.2              
№ 100-ОЗ от 
20.11.2009 «О 
социальной 
поддержки 
многодетных семей 
в Свердловской 
области» 
 
 
 

Почетные граждане 50% в пределах 50% в пределах П.п.2,3 п.1 ст. 7                
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Свердловской области и 
их вдовы (вдовцы) 

социальной нормы 
площади, независимо 
от ж/ф 

нормативов 
потребления не 
зависимо от ж/ф 

№ 91-ОЗ от 
15.07.2005 «О  
почетном звании 
Свердловской 
области «Почетный 
гражданин 
Свердловской 
области» 

Лица, награжденные 
знаком отличия «За 
заслуги перед 
Свердловской 
областью» 1 степени, 
если им не присвоено 
звание «Почетный 
гражданин 
Свердловской области» 

50% в пределах 
социальной нормы 
площади,  
независимо от ж/ф 

50% в пределах 
нормативов 
потребления не 
зависимо от ж/ф 

П.п.2 п.3 ст. 8 №123-
ОЗ от 23.12.2005 «О 
знаке отличия 
Свердловской 
области «За заслуги 
перед Свердловской 
областью» 

Военнослужащие, 
получившие увечья, не 
повлекшие 
инвалидности 

50% в пределах 
социальной нормы, в 
том числе членам 
семьи, независимо от 
ж/ф 

------------------------- П.п.2. п.1.ст.2 №78-
ОЗ от 15.07.2005 «О 
социальной защите 
граждан….» 

    
 

2. Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления 
коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 №1556-ПП (таблица 6). 

 
3. При расчете размера компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг применяется условная величина – размер платы за единицу 
измерения объема потребленной услуги, которая рассчитывается как частное от 
деления суммы начисления на объем потребления. В случае отсутствия 
перерасчетов и непревышения установленного законодательством предельного 
уровня оплаты коммунальных услуг, данная условная величина будет совпадать с 
тарифом на услугу.  
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 Таблица 6  

Нормы площади и нормативы потребления 

Категория содержание жилья и 
капит. ремонт (найм) 

отопление ГВС ХВС В/О электроэнергия газоснабжение 

 
Ветераны труда 
 

На одиноко 
проживающих – 33 

кв.м.; 
 

На льготника в семье 
– 18 кв.м. и 

дополнительно на 
семью 9 кв.м. 

 На одиноко 
проживающих – 
33 кв.м.; 
 
На льготника в 
семье – 18 кв.м. и 
дополнительно на 
семью 9 кв.м. 
 
 При газовом 
отоплении 
нормативный 
расход газа         
7,5 куб.м/кв.м. в 
месяц, норма 
площади та же.  
При печном 
отоплении 
нормативы см. в 
табл.7 
 

3,15 
куб.м. 

4,35 
куб.м. 

7,5 
куб.м 

В домах с ЦО и 
газовыми плитами – 55 
квт.ч.; 
 
В домах с ЦО и 
электроплитами – 85 
квт.ч. 
 
В домах без ЦО с 
электроотопительными 
установками для 
одиноких -1870 квт.ч., 
для льготников в семье – 
1540 квт.ч., для семьи 
реабилитированного 
норматив увеличивается 
на 1500 квт.ч. 

В домах с ЦГВС и 
газовыми плитами – 
природный газ – 10,2 
куб.м., сжиженный – 
7,2 куб.м.  
 
В домах без ЦГВС и 
газовыми плитами – 
природный газ – 14,9 
куб.м., сжиженный – 
10,5 куб.м.  
 
В домах без ЦГВС с 
газовыми плитами и 
водонагревателем – 
природный газ – 24,9 
куб.м., сжиженный – 
17,6 куб.м.  

 
Труженики тыла 
 
 
Блокадники, не 
признанные 
инвалидами 
 
Реабилитированные 
и репрессированные 
 
 
Почетные граждане 
области 
Многодетные семьи Не предоставляются 

Военнослужащие  На одиноко 
проживающих – 33 

кв.м.; 
На льготника в семье 

– 18 кв.м. и 
дополнительно на 

семью 9 кв.м. 

Не предоставляются 
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Таблица 7 
Нормы и предельные цены на твердое топливо 

 
№ 
п/п 

Вид топлива Ед. изм. Годовой норматив 
на 1 кв.м. 

отапливаемой 
площади 

Предельная 
розничная цена 

с 01.01.2010, 
руб. 

1 Дрова лиственных и хвойных 
пород 

складской 
куб.м. 

0,372  

1.1 Размером 1 метр не колотые  складской 
куб.м. 

0,372 430,0 

1.2 Размером 0,5 метра не колотые складской 
куб.м. 

0,372 575,0 
 

1.3 Размером 0,5 метра колотые складской 
куб.м. 

0,372 740,0 

2 Уголь Богословский, 
Волчанский 

кг 200 0,72 

3 Уголь Егоршинский, 
Челябинский 

кг 120  

4 Уголь Кузнецкий кг 80 2,45 
5 Брикетированное топливо кг 180 0,572 

 
Компенсация расходов на поставку твердого топлива предоставляется на 

расходы, связанные с приобретением и доставкой топлива. Тариф на доставку 
топлива будет утвержден органом местного самоуправления. 

 
Размер площади, отапливаемой твердым топливом и бытовым газом, на 

которую предоставляются меры социальной поддержки, определяется так же как в 
домах с центральным отоплением.  

 
Примеры расчетов размеров компенсаций: 
Для примеров расчетов примем следующие размеры платы за единицу 

измерения объема потребления услуги:  
- размер платы за наем – 1,31 руб./кв.м., 
- размер платы за капитальный ремонт – 3,84 руб./кв.м., 
- размер платы за содержание 14,75 руб./кв.м.,  
- размер платы на отопление – 24,2 руб./кв.м., 
- размер платы на электроэнергию  – 2 руб/кВт.ч.,  
- размер платы на электроэнергию по дневному потреблению-2 руб/кВт.ч.,  
- размер платы на электроэнергию по ночному потреблению - 0,94руб./кВт.ч., 
- размер платы на газ – 2,21 руб./куб.м., 
- размер платы на ХВС – 12,73 руб./куб.м., 
- размер платы на ГВС – 45,14 руб./куб.м., 
- размер платы на водоотведение – 5,56 руб./куб.м. 
 
 
1. Семья из 2 человек, один из которых – ветеран труда. Общая площадь квартиры 34 кв.м. 

Квартира с газовой плитой. Объем потребленной электроэнергии – 130 квт.ч. Приборы учета на 
ХВС и ГВС отсутствуют. Ветерану труда, проживающему в семье, меры социальной поддержки  
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по оплате жилого помещения и отопления предоставляются на 18 кв.м. и дополнительно 9 кв.м. на 
семью.  

Согласно п. 1 Норм площади …, утвержденных ППСО от 29.10.2009  №1556-ПП, мера 
социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляется на часть общей площади, 
определяемой как результат деления общей площади на число проживающих, но не менее 18 кв.м. 
и дополнительно 9 кв.м. на семью, и не более фактической площади жилого помещения.  В нашем 
случае доля ветерана составляет 17 кв.м., но общая площадь квартиры – 34 кв.м., что больше 
льготной нормы площади. Поэтому компенсация расходов начисляется на 18 + 9 кв.м. 

 
- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*27 кв.м.* 50%= 51,84 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*27 кв.м.*50%=199,12 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*27 кв.м.*50% = 326,7 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт.ч.* 55 квт.ч.*50%= 55 руб.; 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*50%= 11,27 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*4,35 куб.м./чел.*50%=27,69 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*3,15 куб.м./чел.*50%=71,1 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*7,5 куб.м./чел.*50%=20,85 руб. 
 
Эта же семья, но есть приборы учета на ХВС, ГВС. Потребление ХВС – 4,0 куб.м., ГВС – 

5,0 куб.м., водоотведение 9  куб.м. Дневное потребление электроэнергии 45 квт.ч., ночное –35 
квт.ч.  

Согласно порядку, утвержденному ППСО от 29.10.2009 №1556-ПП, меры социальной 
поддержки по оплате водоснабжения и водоотведения предоставляются на долю, но не более 
норматива, и не более фактического объема потребления.  

Так по ХВС доля льготника составляет 2 куб.м., норматив 4,35 куб.м., поэтому 
компенсация предоставляется на 2,0 куб.м. По ГВС доля льготника 2,5 куб.м., норматив 3,15 
куб.м., поэтому компенсация предоставляется на 2,5 куб.м.  
  Норматив потребления электроэнергии установлен в размере 55 квт.ч. Фактический объем 
– 80 квт.ч., поэтому компенсация предоставляется на норматив.  

 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*2,0 куб.м.*50% = 12,73 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.* 2,5 куб.м./чел.*50% = 56,43 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.* 9,0 куб.м./ 2чел.*50% =12,51 руб.; 
- электроэнергия  (определим стоимость единицы) -   
(2 руб./кВт.ч.* 45 кВт.ч) + (0,94 руб./кВт.ч.* 35 кВт.ч.) / 45 кВт.ч.+35 кВт.ч.=                        

1,536 руб./квт.ч.; 
- электроэнергия – 55 кВт.ч * 1,536 руб./кВт.ч.*50%= 42,24 руб.  
 
2. Семья из 3 человек, один из которых реабилитированный. Общая площадь жилого 

помещения 140 кв.м. Объем потребленной электроэнергии – 230 квт.ч. Реабилитированному меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются с 
учетом нормы площади и нормативов потребления, в том числе и на членов семьи.   

 
- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*(18+18+18+9) кв.м.* 50%= 120,96 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.* (18+18+18+9) кв.м.*50%=464,63 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.* (18+18+18+9)  кв.м.*50% = 762,3 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт.ч.* 55 квт.ч.* 3 чел.*50%= 165 руб.; 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*3 чел.*50%= 33,81 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*4,35 куб.м./чел.* 3 чел.*50%=83,07 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*3,15 куб.м./чел.* 3 чел.*50%=213,3 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*7,5 куб.м./чел.* 3 чел.*50%=62,55 руб. 
 
Эта же семья, но есть приборы учета на ХВС, ГВС. Потребление ХВС – 14,0 куб.м., ГВС – 

8,0 куб.м., водоотведение 22 куб.м. Дневное потребление электроэнергии 145 квт.ч., ночное –90 
квт.ч.  
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По ХВС на всех членов семьи норматив потребления составляет 4,35 куб.м.* 3 чел.= 13,05 
куб.м., фактический объем 14 куб.м., поэтому компенсация предоставляется на 13,05 куб.м. По 
ГВС норматив 3,15 куб.м.* 3 чел. = 9,45 куб.м., фактический объем потребления – 8 куб.м., что 
меньше чем норматив, поэтому компенсация предоставляется на фактический объем.  

 Норматив потребления электроэнергии установлен в размере 55 квт.ч.* 3 чел. = 165 квт.ч. 
Потребили 235 квт.ч., компенсация предоставляется на норматив.  

 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*4,35куб.м./чел.* 3 чел.*50%= 83,06 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*8 куб.м.*50%=180,56 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*22 куб.м.*50%= 61,16 руб.; 
- электроэнергия  (определим стоимость единицы) -   
(2 руб./кВт.ч.* 145 кВт.ч) + (0,94 руб./кВт.ч.* 90 кВт.ч.) / 145 кВт.ч.+90 кВт.ч.=                        

1,594 руб./квт.ч.; 
- электроэнергия – 165 кВт.ч * 1,594 руб./кВт.ч.*50%= 131,5 руб.  
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5. Порядок расчета размера компенсаций отдельным категориям                   
работников бюджетной сферы в ПГТ, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах и пенсионерам из их числа 
 

1. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  предоставляются областным льготникам в соответствии с 
законодательными актами Свердловской области (таблица 8).  

 
Таблица 8 

 
Категория Меры социальной поддержки Основание 

оплата жилого 
помещения 

коммунальные услуги 

Медицинские и 
фармацевтические 
работники 

100% не менее 
нормы площади  
независимо от ж/ф 

100% не менее 
нормативов 
потребления на услуги 
электро, 
газоснабжения и 
отопления. 
 

П. 4 ст. 54 № 54-ОЗ от 
21.08.1997 «О 
Здравоохранении в 
Свердловской 
области» 

Педагогические 
работники 

100% независимо от 
ж/ф 

100% на отопление и 
электроснабжение 

П.1 ст. 35 № 26-ОЗ от 
16.07.1998 «Об 
образовании в 
Свердловской 
области» 
 

Работники 
образовательных 
учреждений, не 
относящиеся к 
педагогическим 
работникам 

100% независимо от 
ж/ф 

100% на отопление и 
электроснабжение 

ст. 36 № 26-ОЗ от 
16.07.1998 «Об 
образовании в 
Свердловской 
области» 

Работники культуры и 
искусства 

100% не менее 
нормы площади  
независимо от ж/ф 

100% не менее 
нормативов на все 
коммунальные услуги 

П.3 ст.13 № 43-ОЗ от 
22.07.1997 «О 
культурной 
деятельности на 
территории 
Свердловской 
области» 
 

Работники социальных 
служб  

100%  не менее 
нормы площади  
независимо от ж/ф  

100% не менее 
нормативов 
потребления на услуги 
электро, 
газоснабжения и 
отопления. 
 
 
 
 
 
 

Ст. 2 № 56-ОЗ от 
14.06.2005 «О 
социальной 
поддержке 
работников 
государственной 
системы социальных 
служб Свердловской 
области» 
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Работники 
ветеринарных  служб 

100%  не менее 
нормы площади  
независимо от ж/ф  

100% не менее 
нормативов 
потребления на услуги 
электро, 
газоснабжения и 
отопления. 

Ст. 2  57-ОЗ от 
14.06.2005 «О 
социальной 
поддержке 
работников 
государственных 
учреждений 
Свердловской 
области, входящих в 
систему 
государственной 
ветеринарной службы 
РФ».  

Члены семей умерших 
педагогических 
работников и 
работников культуры и 
искусства, которые 
получают пенсию, 
являющуюся 
единственным 
источником дохода.   

Так как было при 
жизни льготника 

Так как было при 
жизни льготника 

П.1 ст. 35 № 26-ОЗ от 
16.07.1998     
П.3 ст.13 № 43-ОЗ от 
22.07.1997 

 
2.  Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 № 1558-ПП (таблица 9). 

 
3. При расчете размера компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг применяется условная величина – размер платы за единицу 
измерения объема потребленной услуги, которая рассчитывается как частное от 
деления суммы начисления на объем потребления. В случае отсутствия 
перерасчетов и непревышения установленного законодательством предельного 
уровня оплаты коммунальных услуг, данная условная величина будет совпадать с 
тарифом на услугу.  
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Таблица 9 
Нормы площади и нормативы потребления 

 

Категория 
оплата жилого 
помещения отопление ГВС ХВС В/отв. электроэнергия газоснабжение 

Медицинские и 
фармацевтические 
работники  

для одиноко проживающего 
или для семьи, состоящей из  
лиц, имеющих право на 
МСП - на занимаемую 
площадь;  
 
 
на льготника, 
проживающего в семье - 22,5 
кв.м. 
 
При газовом отоплении в 
домах без ЦО норма 
площади та же. 
 
При печном отоплении 
нормативы см. в табл.10 
 

не предоставляются  

для одиноко проживающего 
или для семьи, состоящей 
лиц, имеющих право на 
МСП - на фактический 
объем; 
 
 на льготника, 
проживающего в семье - 55 
квт/ч в домах с 
центральным или печным 
отоплением; 1250 квт/ч - 
для домов, оборудованных 
электроотопительными 
установками. 

В домах с ЦГВС и 
газовыми плитами – 
природный газ – 10,2 
куб.м., сжиженный – 
7,2 куб.м.  
 
В домах без ЦГВС и 
газовыми плитами – 
природный газ – 14,9 
куб.м., сжиженный – 
10,5 куб.м.  
 
В домах без ЦГВС с 
газовыми плитами и 
водонагревателем – 
природный газ – 24,9 
куб.м., сжиженный – 
17,6 куб.м.  
  

Работники 
государственных 
учреждений 
ветеринарной службы   
Работники 
государственной 
системы социальных 
служб   

Работники 
учреждений культуры 
и искусства 

2,4 
куб.м.  

3,15 
куб.м.  

5,55 
куб.м.  

Педагогические 
работники и 
работники 
образовательных 
учреждений 

на занимаемую площадь не предоставляются на фактический объем не предоставляется 
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Таблица 10 
Нормы и предельные цены на твердое топливо 

 
№ 
п/п 

Вид топлива Ед. изм. Годовой норматив 
на 1 кв.м. 

отапливаемой 
площади 

Предельная 
розничная цена 

с 01.01.2010, 
руб. 

1 Дрова лиственных и хвойных 
пород 

складской 
куб.м. 

0,372  

1.1 Размером 1 метр не колотые  складской 
куб.м. 

0,372 430,0 

1.2 Размером 0,5 метра не колотые складской 
куб.м. 

0,372 575,0 
 

1.3 Размером 0,5 метра колотые складской 
куб.м. 

0,372 740,0 

2 Уголь Богословский, 
Волчанский 

кг 200 0,72 

3 Уголь Егоршинский, 
Челябинский 

кг 120  

4 Уголь Кузнецкий кг 80 2,45 
5 Брикетированное топливо кг 180 0,572 

 
Компенсация расходов на поставку твердого топлива предоставляется на 

расходы, связанные с приобретением и доставкой топлива. Тариф на доставку 
топлива будет утвержден органом местного самоуправления. 

 
Размер площади, отапливаемой твердым топливом и бытовым газом, на 

которую предоставляются меры социальной поддержки, определяется так же как в 
домах с центральным отоплением.  

 
Примеры расчетов размеров компенсаций: 
Для примеров расчетов примем следующие размеры платы за единицу 

измерения объема потребления услуги:  
- размер платы за наем – 1,31 руб./кв.м., 
- размер платы за капитальный ремонт – 3,84 руб./кв.м., 
- размер платы за содержание 14,75 руб./кв.м.,  
- размер платы на отопление – 24,2 руб./кв.м., 
- размер платы на электроэнергию  – 2 руб/кВт.ч.,  
- размер платы на электроэнергию по дневному потреблению-2 руб/кВт.ч., 
- размер платы на электроэнергию по ночному потреблению - 0,94 руб./кВт.ч., 
- размер платы на газ – 2,21 руб./куб.м., 
- размер платы на ХВС – 12,73 руб./куб.м., 
- размер платы на ГВС – 45,14 руб./куб.м., 
- размер платы на водоотведение – 5,56 руб./куб.м. 

 
 

1. Семья из 3 человек, один из которых – работник культуры. Общая площадь квартиры 45 
кв.м. Квартира с газовой плитой. Объем потребленной электроэнергии – 130 квт.ч. Приборы учета 
на ХВС и ГВС отсутствуют. Работнику культуры, проживающему в семье, меры социальной 
поддержки  по оплате жилого помещения и отопления предоставляются на 22,5 кв.м.  
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- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*22,5 кв.м.* 100%= 86,4 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*22,5 кв.м.*100%= 331,88 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*22,5 кв.м.*100% = 544,5 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт.ч.* 55 квт.ч.*100%= 110 руб.; 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*100%= 22,54 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*3,15 куб.м./чел.*100%=40,1 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*2,4 куб.м./чел.*100%=108,34 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*5,55 куб.м./чел.*100%=  30,86 руб. 
 
Эта же семья, но есть приборы учета на ХВС, ГВС. Потребление ХВС – 4,0 куб.м., ГВС – 

5,0 куб.м., водоотведение 8 куб.м. Дневное потребление электроэнергии 65 квт.ч., ночное –35 
квт.ч.  

Согласно порядку, утвержденному ППСО от 29.10.2009 №1558-ПП, меры социальной 
поддержки по коммунальным услугам предоставляются на долю, но не менее норматива, и не 
более фактического объема потребления.  

По услугам ХВС, ГВС и водоотведение меры социальной поддержки предоставляются на 
долю потребленного объема, но не более нормативов потребления. 

Так по ХВС доля льготника составляет 1,33 куб.м., норматив 3,15 куб.м., но фактический 
объем 4 куб.м., поэтому компенсация предоставляется на 1,33 куб.м. По ГВС доля льготника 1,67 
куб.м., норматив 2,4 куб.м., фактический объем потребления – 5 куб.м., компенсация 
предоставляется на долю.  

 Норматив потребления электроэнергии установлен в размере 55 квт.ч. 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*1,33 куб.м.*100%=16,93 руб.  
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*1,67 куб.м. *100%=75,38 руб.  
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*5,55 куб.м./чел.*100%=30,86 руб.; 
- электроэнергия  (определим стоимость единицы) -   
(2 руб./кВт.ч.* 65 кВт.ч) + (0,94 руб./кВт.ч.*35 кВт.ч.) / 65 кВт.ч.+35 кВт.ч.=                        

1,63 руб./квт.ч.; 
- электроэнергия – 55 кВт.ч * 1,63 руб./кВт.ч.*100%= 89,65 руб. 
  
 
2.  Семья из 4 человек, один из которых – педагог. Общая площадь квартиры 75 кв.м. 

Квартира с газовой плитой. Объем потребленной электроэнергии – 140 квт.ч. Приборы учета на 
ХВС и ГВС отсутствуют. Педагогу  меры социальной поддержки  предоставляются только на  
оплату жилого помещения, отопления  и электроснабжения на фактический объем услуг.   

  
- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*75 кв.м.* 100%= 288,0 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*75 кв.м.*100%= 1106,25 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*75кв.м.*100% = 1815 руб.; 
- электроэнергия – 2 руб./кВт.ч.* 140 квт.ч.*100%= 280 руб. 
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6. Порядок расчета сумм компенсаций в случае проживания 

в семье  нескольких граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки 

 
1. Алгоритм расчета размера компенсаций в случае проживания совместно 

нескольких граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
заключается в корректном определении объема услуги, на который предоставляется 
компенсация расходов. 

2. В связи с тем, что у каждого льготника свой норматив потребления 
услуги, на который предоставляется компенсация, необходимо определять 
суммарный льготный объем по всем льготникам.  

Если суммарный льготный объем больше фактического объема потребления 
услуги, то необходимо определить коэффициент,  с учетом которого и 
рассчитывается компенсация. 

Если суммарный льготный объем меньше фактического объема потребления, 
то компенсация предоставляется на льготный объем.  

3. В случае, когда меры социальной поддержки распространяются на членов 
семьи, не имеющих этого самостоятельного права,  компенсация распределяется 
между льготниками, у которых изначально меры социальной поддержки 
предоставляются с учетом членов семьи.  

 
Рассмотрим несколько примеров определения объема потребления услуги, 

исходя из которого предоставляется компенсация.  
 
 
1. Плата за жилое помещение и отопление. 
Определение общей площади жилого помещения, на которую начисляется 

компенсация. 
Например, проживает инвалид ВОВ и ветеран труда. Общая площадь 

квартиры – 65 кв.м. 
Инвалиду меры социальной поддержки предоставляются на занимаемую 

площадь – 65 кв.м. ветерану – на 18+9 кв.м. Общая льготная площадь – 92 кв.м.  
Определим понижающий коэффициент соотношения льготной площади к 

фактической  - 65 кв.м./92 кв.м. = 0,707 
Определим площадь, на которую предоставляется компенсация. 
Инвалид – 65 кв.м.*0,707 = 45,92 кв.м.; 
Ветеран труда – 27 кв.м. * 0,707 = 19,08 кв.м. 
 
 
2. Плата за ХВС, ГВС, водоотведение, газ, электроэнергию. 
Например, компенсация на расходы по ГВС. В кваритре проживает два 

человека,  инвалид ВОВ и ветеран труда. Потребление  – 6 куб.м. Инвалиду меры 
социальной поддержки предоставляются на фактически потребленный объем – 6 
куб.м. ветерану – на 3,0 куб.м. Общий льготный объем –  9,00 куб.м.  

Определим понижающий коэффициент – 6 кв.м./9,00 куб.м.=0,667 Определим 
объем услуги, на который предоставляется компенсация. 
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Инвалид – 6 куб.м.* 0,667 = 4,002 куб.м.;  
Ветеран труда – 3,00 куб.м.*0,667=2,001 куб.м.  

 
 

3. Плата за жилое помещение и отопление. 
Определение общей площади жилого помещения, на которую начисляется 

компенсация. 
Например, проживают два реабилитированных лица и два члена семьи, не 

имеющие самостоятельного права на компенсацию. Общая площадь квартиры – 90 
кв.м. 

Реабилитированному лицу меры социальной поддержки предоставляются на 
18 кв.м. и дополнительно 9 кв.м. на семью.   

Члену семьи без самостоятельного права меры социальной поддержки 
предоставляются на 18 кв.м. 

Определим площадь, на которую предоставляется компенсация, без учета 
площади, приходящейся на члена семьи.  

Реабилитированный №1 – 18кв.м; 
Реабилитированный №2 – 18кв.м.; 
Член семьи №1 – 18 кв.м. 
Член семьи №2 – 18 кв.м. 
На семью – 9 кв.м. 
 
Общая площадь, на которую предоставляется компенсация составляет 81 

кв.м., что меньше занимаемой площади, поэтому компенсация предоставляется на 
льготный объем площади. 

Далее распределим 36 кв.м. между двумя реабилитированными лицами 
пропорционально их льготной площади. 

 
Реабилитированный №1 – (18 кв.м.(площадь реабилитированного) / (18кв.м.+18 кв.м.) 

(площадь на двух членов семьи) ) * 18 кв.м. = 9 кв.м. (на каждое лицо, не имеющее право на компенсацию). 
Реабилитированный №2 – аналогично. 
Дополнительные 9 кв.м. на семью распределяются между двумя 

реабилитированными лицами по 4,5 кв.м. 
Определим площадь, на которую предоставляются меры социальной площади.  
Реабилитированный №1 – 18 кв.м.+4,5 кв.м.+(9 кв.м.*2 чел.)=40,5 кв.м. 
Реабилитированный №2 – аналогично. 
 

Для примеров расчетов примем следующие размеры платы за единицу 
измерения объема потребления услуги:  

- Размер платы за наем – 1,31 руб./кв.м. 
- Размер платы за капитальный ремонт – 3,84 руб./кв.м., 
- Размер платы за содержание 14,75 руб./кв.м.,  
- Размер платы на отопление – 24,2 руб./кв.м, 
- Размер платы на электроэнергию  – 2 руб/кВт.ч.,  
- Размер платы на электроэнергию по дневному потреблению-2 руб/кВт.ч., 

- Размер платы на электроэнергию по ночному потр.– 0,94   руб./кВт.ч. 
- Размер платы на газ – 2,21 руб./куб.м. 
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- Размер платы на ХВС – 12,73 руб./куб.м., 
- Размер платы на ГВС – 45,14 руб./куб.м. 
- Размер платы на водоотведение – 5,56 руб./куб.м., 

 
Пример 1.  
В 2-х комнатной муниципальной квартире общей площадью 70 кв.м. проживает 2 

гражданина, один из которых – ветеран труда, другой – инвалид общего заболевания. Приборы 
учета на ХВС и ГВС отсутствуют. Потребление электроэнергии – 190 квт.ч. 

 
Инвалиду общего заболевания меры социальной поддержки предоставляются на его долю 

от фактически потребленного объема услуги, а ветерану труда – в соответствии с утвержденными 
нормативами. Так как приборы учета на ХВС и ГВС отсутствуют, начисления производятся по 
нормативам потребления, тогда компенсация инвалиду рассчитывается исходя из этих же 
нормативов. 

1. Компенсация расходов  за содержание, капитальный ремонт и отопление.  
Определим размер площади, на который могут предоставляться компенсации. 
Инвалид – 35 кв.м., ветеран труда – 18 кв.м., дополнительно на семью ветерану труда  - 9 

кв.м., всего – 62 кв.м. 
В данном случае компенсация предоставляется в пределах указанных величин, так как 

льготный объем меньше фактического. 
Инвалид: 
- найм -  1,31 руб./кв.м.*35 кв.м.* 50%= 22,93 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*35 кв.м.*50%= 258,13 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*35 кв.м.*50% = 423,5 руб.; 
Ветеран труда: 
- найм -  1,31 руб./кв.м.*27 кв.м.* 50%= 17,69 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*27 кв.м.*50%= 199,13 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*27 кв.м.*50% = 326,7 руб.; 

 
2. Компенсация расходов  за ХВС, ГВС, газ, водоотведение, электроэнергию.  
Инвалид: 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*50%= 11,27 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*5,62 куб.м./чел.*50%=35,77 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*5,02 куб.м./чел.*50%=113,30 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*10,34 куб.м./чел.*50%=  28,75 руб.; 
- электроэнергия - 190 кВт.ч/ 2 чел. * 2 руб./кВт.ч.*50%= 95 руб. 
 Ветеран труда: 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*50%= 11,27 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*4,35 куб.м./чел.*50%=27,69 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*3,15 куб.м./чел.*50%=71,1 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*7,5 куб.м./чел.*50%=20,85 руб. 
- электроэнергия – 55 кВт.ч * 2 руб./кВт.ч.*50%= 55 руб. 
 
 Пример 2. 
 
В 2-х комнатной квартире общей площадью 40 кв.м. проживает 2 гражданина, один из 

которых – ветеран труда, другой – труженик тыла. Потребление ХВС – 8 куб.м., ГВС – 5,2 куб.м., 
электроэнергия по дневному тарифу– 50 квт.ч., ночному – 20 квт.ч. 

 
1. Компенсация расходов  за содержание, капитальный ремонт и отопление.  
Определим размер площади, на который могут предоставляться компенсации. 
Ветеран труда – 18 кв.м., труженик тыла – 18 кв.м., дополнительно на семью – 9 кв.м., всего 

– 45 кв.м., фактически занимаемая – 40 кв.м. Понижающий коэффициент – 0,889. Дополнительные 
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9 кв.м. предоставляются на областных льготников, так как их двое, то к 18 кв.м. добавляются 4,5 
кв.м. Тогда льготная площадь на каждого из них без учета коэффициента – 22,5 кв.м.  

Ветеран труда: 
- капитальный ремонт -  3,84 руб./кв.м.*22,5 кв.м.* 0,889* 50%= 38,40 руб.; 
- содержание – 14,75 руб./кв.м.*22,5кв.м. * 0,889 *50%= 147,5 руб.; 
- отопление – 24,2 руб./кв.м.*22,5 кв.м.* 0,889*50% = 242,03 руб.; 
Труженик тыла: 
в таком же объеме как ветерану труда. 
 

2. Компенсация расходов  за ХВС, ГВС, газ, водоотведение.  
Ветеран труда: 
- газ – 2,21руб./куб.м.* 10,2 куб.м./чел.*50%= 11,27 руб.; 
- ХВС – 12,73 руб./куб.м.*4,00 куб.м./чел.*50%=25,46 руб.; 
- ГВС – 45,14 руб./куб.м.*2,6 куб.м./чел.*50%= 58,68 руб.; 
- водоотведение – 5,56 руб./куб.м.*6,6 куб.м./чел.*50%=18,35 руб. 
Труженик тыла: 
в таком же объеме как ветерану труда. 

 
 
3. Компенсация расходов за электроэнергию. 
Определим объем услуги, на который могут предоставляться компенсации. 
Ветеран труда – 55 квт.ч., труженик тыла – 55 квт.ч., всего – 110 квт.ч., фактический объем 

по дневному тарифу – 50 квт.ч., ночному – 20 квт.ч. Понижающий коэффициент – 0,636. 
 
Определим стоимость единицы электроэнергии -   
(2 руб./кВт.ч.* 50 кВт.ч) + (0,94 руб./кВт.ч.*20 кВт.ч.) / 50 кВт.ч.+20 кВт.ч.=                        

1,697 руб./квт.ч. 
Ветеран труда: 
- электроэнергия – 55 кВт.ч *0,636* 1,697 руб./кВт.ч.*50%= 29,68 руб. 
 Труженик тыла: в таком же объеме как ветерану труда. 


