Льготы на оплату ЖКУ.
Категория граждан

Льгота

Семья,
расходы на оплату ЖКУ
которой превышают 22%
совокупного дохода семьи
или
гражданин,
расходы на оплату ЖКУ
которого превышают 18% от дохода

Субсидия на оплату жилого помещения и ЖКУ.
Рассчитывается индивидуально.

Ветеран труда
в соответствии с Федеральным
законом «О ветеранах».
Пенсионеры Пермского края,
имеющие большой страховой стаж,
при условии, что доход пенсионера не
превышает размер двукратной
величины прожиточного минимума,
то есть суммы в 16 558 рублей.
Реабилитированные лица и члены их
семьи.

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) на
оплату ЖКУ.
417 руб. + дополнительная ЕДК, если 50 процентов
от фактических расходов гражданина на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
превышают размер ЕДК. Размер дополнительной
ЕДК определяется индивидуально и составляет до
50 процентов понесенных расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
пределах социальной нормы площади жилого
помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг .

Основные документы для
предоставления в ТУ Министерства
социального развития Пермского
края
1) Заявление;
2) Копия паспортов и свидетельств о
рождении членов семьи;
3) Правоустанавливающие документы
на жилое помещение;
4) Справка о составе семьи;
5) Копии подтверждающих родство
документов (свидетельство о браке,
рождении и т.д.);
6) Справка о доходах каждого за 6
месяцев;
7) Квитанции на оплату ЖКУ с
отсутствием долга;
8) Реквизиты для перечисления
субсидии.
1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение ветерана;
4) документы, подтверждающие
количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан (по месту
жительства и по месту пребывания);
5) копия извещения или иного
документа от поставщиков жилищнокоммунальных услуг о видах
предоставляемых услуг (в том числе
организаций, предоставляющих услуги
по электро- и газоснабжению жилых
помещений);

6) копии квитанций об оплате
жилищно-коммунальных услуг;
7) Для пенсионеров имеющих большой
трудовой стаж – справка о доходах.
Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) на
оплату жилого помещения.
131,0 руб., а также 131,0 руб. на каждого совместно
проживающего члена семьи ветерана боевых
действий
Если 50 процентов от фактических расходов
гражданина на оплату жилого помещения
превышают размер ЕДК, гражданину гарантируется
предоставление дополнительной ЕДК.
Размер дополнительной ЕДК определяется
индивидуально и составляет до 50 процентов
понесенных расходов граждан на оплату:
жилого помещения (наем, содержание и текущий
ремонт), в том числе совместно проживающими
членами семьи ветерана боевых действий;
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом
субъекта РФ и занимаемой общей площади жилого
помещения, в том числе совместно проживающими
членами семьи участника Великой Отечественной
войны;
Ежемесячная денежная компенсация на оплату
Инвалиды Великой Отечественной
жилого помещения и коммунальных услуг.
войны, инвалиды боевых действий,
208,5 руб., а также 208,5 руб. на каждого совместно
инвалиды вследствие военной
проживающего члена семьи инвалида ВОВ,
травмы в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах» инвалида войны, инвалида вследствие военной
и совместно проживающие члены их травмы.
Если 50 процентов от фактических расходов
семей
Ветераны боевых действий

1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение ветерана боевых
действий
4) документы, подтверждающие
количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан (по месту
жительства и по месту пребывания);
5) копия извещения или иного
документа от поставщиков жилищнокоммунальных услуг о видах
предоставляемых услуг 6) копии
квитанций об оплате жилого
помещения.

1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение инвалида Великой
Отечественной войны; удостоверение
инвалида о праве на льготы;
удостоверение ветерана Великой

Участники ВОВ и совместно
проживающие члены их семей

гражданина на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают размер ЕДК,
гражданину гарантируется предоставление
дополнительной ЕДК.
Размер дополнительной ЕДК определяется
индивидуально и составляет до 50 процентов
понесенных расходов граждан на оплату:
жилого помещения (наем, содержание и текущий
ремонт);
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом
субъекта РФ и занимаемой общей площади жилого
помещения
коммунальных услуг (определенных по
показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утвержденных в установленном
законодательством РФ порядке. При отсутствии
приборов учета – по нормативам потребления
коммунальных услуг, утвержденных в
установленном законодательством РФ порядке);
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению и транспортных услуг по его доставке –
при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления.
Ежемесячная денежная компенсация на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
286,0 руб., а также 131,0 руб. на каждого совместно
проживающего члена семьи участника ВОВ.
Если 50 процентов от фактических расходов
гражданина на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают размер ЕДК,
гражданину гарантируется предоставление

Отечественной войны
4) документы, подтверждающие
количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан (по месту
жительства и по месту пребывания);
5) копия извещения или иного
документа от поставщиков жилищнокоммунальных услуг о видах
предоставляемых услуг (в том числе
организаций, предоставляющих услуги
по электро- и газоснабжению жилых
помещений);
6) копии квитанций об оплате
жилищно-коммунальных услуг.

1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны
4) документы, подтверждающие
количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан (по месту

Лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

дополнительной ЕДК.
Размер дополнительной ЕДК определяется
индивидуально и составляет до 50 процентов
понесенных расходов граждан на оплату:
жилого помещения (наем, содержание и текущий
ремонт), в том числе совместно проживающими
членами семьи участника Великой Отечественной
войны;
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом
субъекта РФ и занимаемой общей площади жилого
помещения, в том числе совместно проживающими
членами семьи участника Великой Отечественной
войны;
платы за холодную и горячую воду,
электрическую, тепловую энергию, водоотведение,
потребляемые на общедомовые нужды;
коммунальных услуг (определенных по
показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утвержденных в установленном
законодательством РФ порядке. При отсутствии
приборов учета – по нормативам потребления
коммунальных услуг, утвержденных в
установленном законодательством РФ порядке);
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению и транспортных услуг по его доставке –
при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления.
Ежемесячная денежная компенсация на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
286,0 руб., а также 131,0 руб. на каждого совместно
проживающего члена семьи участника ВОВ.

жительства и по месту пребывания);
5) копия извещения или иного
документа от поставщиков жилищнокоммунальных услуг о видах
предоставляемых услуг (в том числе
организаций, предоставляющих услуги
по электро- и газоснабжению жилых
помещений);
6) копии квитанций об оплате
жилищно-коммунальных услуг.

1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение 4) документы,

Если 50 процентов от фактических расходов
гражданина на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают размер ЕДК,
гражданину гарантируется предоставление
дополнительной ЕДК.
Размер дополнительной ЕДК определяется
индивидуально и составляет до 50 процентов
понесенных расходов граждан на оплату:
жилого помещения (наем, содержание и текущий
ремонт), в том числе совместно проживающими
членами семьи участника Великой Отечественной
войны;
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом
субъекта РФ и занимаемой общей площади жилого
помещения, в том числе совместно проживающими
членами семьи участника Великой Отечественной
войны;
платы за холодную и горячую воду,
электрическую, тепловую энергию, водоотведение,
потребляемые на общедомовые нужды;
коммунальных услуг (определенных по
показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утвержденных в установленном
законодательством РФ порядке. При отсутствии
приборов учета – по нормативам потребления
коммунальных услуг, утвержденных в
установленном законодательством РФ порядке);
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению и транспортных услуг по его доставке –
при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления.

подтверждающие количество
зарегистрированных в жилом
помещении граждан (по месту
жительства и по месту пребывания);
5) копия извещения или иного
документа от поставщиков жилищнокоммунальных услуг о видах
предоставляемых услуг (в том числе
организаций, предоставляющих услуги
по электро- и газоснабжению жилых
помещений);
6) копии квитанций об оплате
жилищно-коммунальных услуг.

Члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников ВОВ и
ветеранов боевых действий;
члены семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и
органов государственной
безопасности погибших при
исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)

Инвалиды

Ежемесячная денежная компенсация на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
417,0 руб.
Если 50 процентов от фактических расходов
гражданина на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают размер ЕДК,
гражданину гарантируется предоставление
дополнительной ЕДК.
Размер дополнительной ЕДК определяется
индивидуально и составляет до 50 процентов
понесенных расходов граждан на оплату:
жилого помещения (наем, содержание и текущий
ремонт);
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом
субъекта РФ и занимаемой общей площади жилого
помещения;
платы за холодную и горячую воду, электрическую,
тепловую энергию, водоотведение, потребляемые на
общедомовые нужды;
коммунальных услуг (определенных по показаниям
приборов учета, но не более нормативов
потребления, утвержденных в установленном
законодательством РФ порядке. При отсутствии
приборов учета – по нормативам потребления
коммунальных услуг, утвержденных в
установленном законодательством РФ порядке);
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению и транспортных услуг по его доставке –
при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления.
Ежемесячная денежная компенсация на оплату

1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение;
4) справка установленной формы о
гибели военнослужащего;
5) документы, подтверждающие
количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан (по месту
жительства и по месту пребывания);
6) копия извещения или иного
документа от поставщиков жилищнокоммунальных услуг о видах
предоставляемых услуг (в том числе
организаций, предоставляющих услуги
по электро- и газоснабжению жилых
помещений);
7) копии квитанций об оплате
жилищно-коммунальных услуг.

1) Заявление;

в соответствии с Федеральным
законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
в том числе семьи, имеющие детейинвалидов.

жилого помещения и коммунальных услуг.
208,50 руб. на инвалида и члена семьи.
Если 50 процентов от фактических расходов
гражданина на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают размер ЕДК,
гражданину гарантируется предоставление
дополнительной ЕДК.
Размер дополнительной ЕДК определяется
индивидуально и составляет до 50 процентов
понесенных расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в нормативов
потребления коммунальных услуг

2) паспорт (документ, удостоверяющий
личность);
3) удостоверение или справка
установленного образца,
подтверждающие право на получение
мер социальной поддержки.

Гражданам, пострадавшим от
воздействия радиации (в
зависимости от льготной категории,
установленной НПА) независимо от
места работы и места получения
пенсии

Ежемесячная денежная компенсация на оплату
жилого помещения и взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в
размере 50% занимаемой общей площади в домах
государственного и муниципального фондов и в
приватизированных жилых помещениях (в пределах
норм, предусмотренных законодательством РФ),
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
(и приравненным к ним лицам) в том числе и членам
их семей, проживающим с ними; на оплату в
размере 50 % за пользование отоплением,
водопроводом, газом и электроэнергией, а
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - на предоставление скидки в размере 50
% со стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению,
включая транспортные расходы.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату ЖКУ.
На каждого члена семьи в размере 283,73 рублей на
оплату коммунальных услуг, включающих в себя
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение
(канализация), электроснабжение, газоснабжение, в

1)Заявление (бланк заявления
предоставляется в территориальном
управлении);
2) копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность;
3) копию удостоверения, дающего
право на меры социальной поддержки

Многодетные семьи, среднедушевой
доход которых ниже величины
прожиточного минимума,
устанавливаемой в Пермском крае

1) Заявление;
2) Копия паспортов и свидетельств
о рождении членов семьи;
3) Правоустанавливающие
документы на жилое помещение;
4) Справка о составе семьи;

том числе снабжение сетевым природным или
сжиженным
газом,
газом
в
баллонах,
теплоснабжение, в том числе приобретение твердого
топлива в домах, не имеющих централизованного
отопления.

Дети-сироты, проживающие в
замещающих семьях.

- Одиноко проживающие
неработающие собственники,
достигшие возраста 70 лет;
- собственники, проживающие в
составе семьи, состоящей только из
неработающих граждан, достигших
возраста 70 лет;
- инвалиды I и II групп,
- дети-инвалиды,
- граждане имеющие детей
инвалидов,
- инвалиды войны,
-участники войны и приравненные к
ним лицам,
-ветераны боевых действий,
-члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны,
-участники ВОВ и ветераны боевых
действий,

Ежемесячная денежная компенсация по оплате
коммунальных услуг (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение (канализация),
электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение,
в том числе приобретение твердого топлива в домах,
не имеющих централизованного отопления) – 5 % от
норм содержания в год, что составляет от 3 268 до 5
024 руб.
Компенсация за оплату взносов на капитальный
ремонт, в размере 50 %.
Расчет компенсации производится, исходя из
размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения:
- для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.
м.;
- для одиноко проживающего пенсионера по
старости, не имеющего права на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг – 43 кв. м.;
- для семьи из двух человек – 42 кв. м.;
- для семьи из двух человек, состоящей из
пенсионеров по старости,
не имеющих права на меры социальной поддержки

5) Копии подтверждающих родство
документов (свидетельство о браке,
рождении и т.д.);
6) Справка о доходах каждого за 6
месяцев;
7) Квитанции на оплату ЖКУ с
отсутствием долга;
8) Реквизиты для перечисления
субсидии.
1)
Заявление;
2)
Паспорт;
3)
Подтверждающие документы.

Заявление;
Паспорт;
Трудовая книжка;
Правоустанавливающие
документы на жилое помещение;
5) Квитанции на оплату взносов;
6) удостоверение или справка
установленного образца,
подтверждающие право на
получение мер социальной
поддержки.
1)
2)
3)
4)

- граждане, пострадавшие вследствие
радиационного воздействия.

по оплате жилищно-коммунальных услуг – 52 кв. м.;

- Одиноко проживающие
неработающие собственники,
достигшие возраста 80 лет;
- собственники, проживающие в
составе семьи, состоящей только из
неработающих граждан, достигших
возраста 80 лет.

Компенсация за оплату взносов на капитальный
ремонт, в размере 100 %.
Расчет компенсации производится, исходя из
размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения:

- для семьи из трех и более человек – 18 кв. м. на
каждого.

- для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.
м.;
- для одиноко проживающего пенсионера по
старости, не имеющего права на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг – 43 кв. м.;
- для семьи из двух человек – 42 кв. м.;
- для семьи из двух человек, состоящей из
пенсионеров по старости,
не имеющих права на меры социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг – 52 кв. м.;
- для семьи из трех и более человек – 18 кв. м. на
каждого.

Заявление;
Паспорт;
Трудовая книжка;
Правоустанавливающие
документы на жилое помещение;
5) Квитанции на оплату взносов;
6) удостоверение или справка
установленного образца,
подтверждающие право на
получение мер социальной
поддержки.
1)
2)
3)
4)

