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Перечень мер социальной поддержки основных  
                                                                                                                (часто встречаемых)  
льготных категорий, имеющих право на 

ежемесячные компенсационные выплаты по 
оплате ЖКУ: 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 

1 

 
ИВОВ  с  

инвалидностью 1гр.,  
УВОВ признанные 

инвалидами 
 1 гр. 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
(независимо от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, 
совместно с ними проживающими 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах- занимаемой жилой площади), (независимо от вида 
жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с ними 
проживающими 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, рассчитанной  по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, при отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с 
ними проживающими 

Ст. 14 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  (с 01.08.2015) 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 
нормативов потребления 

Часть 2 ст.9 Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  №36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 

области» 

2 

ИВОВ, УВОВ 
признанные 
инвалидами 

 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
(независимо от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, 
совместно с ними проживающими 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах- занимаемой жилой площади), (независимо от вида 
жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с ними 
проживающими 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, рассчитанной  по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, при отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

Ст. 14 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 
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№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с 
ними проживающими 

Начиная с 01.05.2010г. 
50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) в  пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 
нормативов потребления 

Часть 2.1 ст.9 Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  №36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 

области» 

3 
УВОВ не 

являющиеся  
инвалидами 

50%- платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающим, (независимо от вида жилищного фонда) 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений, (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семей участников Великой Отечественной войны, совместно с 
ними проживающим (независимо от вида жилищного фонда) 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (не зависимо от вида жилого фонда) 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, определенного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) 

Ст. 15 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

4 

«Житель блокадного 
Ленинграда» 
признанные 

инвалидами 1гр. 

50%- платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающим, (независимо от вида жилищного фонда) 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений, (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 

Ст. 15 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 
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№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
семей участников Великой Отечественной войны, совместно с 
ними проживающим (независимо от вида жилищного фонда) 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (не зависимо от вида жилого фонда) 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, определенного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 
нормативов потребления 

Часть 2 ст.9 Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  №36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 

области» 

5 

«Житель блокадного 
Ленинграда» 
признанные 
инвалидами 

50%- платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающим, (независимо от вида жилищного фонда) 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений, (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семей участников Великой Отечественной войны, совместно с 
ними проживающим (независимо от вида жилищного фонда) 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (не зависимо от вида жилого фонда) 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, определенного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) 

Ст. 15 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

Начиная с 01.05.2010г. 
50%- платы занимаемой общей пощади (независимо от вида 
жилищного фонда) пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 

Часть 2.1 ст.9 Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  №36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 



4 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
нормативов потребления области» 

6 

«Житель блокадного 
Ленинграда» не 
являющиеся 
инвалидами 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения 
100%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 
нормативов потребления (независимо от вида жилищного 
фонда) 

Ст.13 Закона Московской 
области от 23.03.2006г.  

№36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области» 

7 

награжденные 
медалью "За 

оборону Москвы", 
не являющиеся 

УВОВ и не имеющие 
группы 

инвалидности 

100%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 
нормативов потребления (независимо от вида жилищного 
фонда) 

Ст.13 Закона Московской 
области от 23.03.2006г.  

№36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области» 

8 
Ветеран боевых 

действий 

50%- платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 
ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим, 
(независимо от вида жилищного фонда) 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений, (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семей ветеранов боевых действий, совместно с ними 
проживающим, (независимо от вида жилищного фонда) 

Ст. 16 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

9 

Военнослужащие, 
проходившие 

военную службу в 
ВЧ, не входивших в 
состав действующей 

армии 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет) в пределах нормативов 
потребления (независимо от вида жилищного фонда) 

Часть 5 ст.9 Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  №36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 

области» для лиц 
предусмотренных 

Ст. 17 Федерального закона от 
12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах»

10 
Ветеран труда, 
Ветеран ВС 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения и распространяются на 
нетрудоспособных членов семьи 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет) в пределах нормативов 
потребления 

Ст. 3,4 Закона Московской 
области от 23.03.2006г.  № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области» 

 

11 

Члены семей 
погибших (умерших) 

ИВОВ, УВОВ и 
ветеранов боевых 
действий: родители, 

супруги (не 
вступившие в 

повторный брак), 
нетрудоспособные 

члены семей 
получающие пенсию 

по СПК 

50%- платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи 
погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим,  
(независимо от вида жилищного фонда) 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

Ст. 21 Федерального закона 
от 12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 



5 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений, (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим  
(независимо от вида жилищного фонда) 

 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (не зависимо от вида жилого фонда) 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, определенного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, при отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (независимо 
от вида жилищного фонда) 

12 Труженики тыла 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) в пределах нормативной площади 
жилого помещения 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет) в пределах нормативов 
потребления (независимо от вида жилищного фонда) 

Ст. 5 Закона Московской 
области от 23.03.2006г.  № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области» 

13 

Реабилитированные 
лица и лица, 
признанные 

пострадавшими от 
политических 
репрессий 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) в пределах нормативной площади 
жилого помещения в т.ч.  членами семьи, совместно с ними 
проживающими 
50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет) в пределах нормативов 
потребления в т.ч.  членам семьи, совместно с ними 
проживающими. 

Ст. 7 Закона Московской 
области от 23.03.2006г.  № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области» 

14 

"Почетный донор 
СССР" или 

"Почетный донор 
России"  

50%- стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет) в пределах нормативов 
потребления 

Ст. 11 Закона Московской 
области от 23.03.2006г.  № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области» 

15 Многодетные семьи 

50% - стоимости коммунальных  услуг (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, теплоснабжение (отопление)). Компенсация 
предоставляется многодетным семьям, проживающим в жилых 
помещениях государственного, муниципального и частного 
жилищных фондов. 

Ст. 15 Закона Московской 
области от 12.01.2006г.  № 

1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 

семей и детей в Московской 
области» 

16 

Лица, признанные 
инвалидами: 

вследствие общего 
заболевания, с 

детства, трудового 
увечья, проф. 
заболевания, 
радиационных 
воздействий, 
заболевания 
полученного в 
период военной 

службы, по зрению 
… 

50% - платы за наем и платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов; 
 
не более 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, для инвалидов I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, 

Ст. 17 Федерального закона 
от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 
инвалидов Российской 

Федерации» 
 

Внесено изменение ст. 4 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

 
Внесено изменение ст.2 ФЗ от 29.12.2015 №399-

ФЗ «О внесении изменений в статью 169 
Жилищный кодекс РФ и статью 17 
Федерального Закона "О социальной 
поддержке инвалидов в Российской 

Федерации" (с 01.01.2016) 

 



6 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
имеющим детей-инвалидов (с 01.01.2016) 
 
50% - платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 
 
50% - платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (независимо от вида жилищного фонда) 

17 

Семья, 
имеющая ребенка-
инвалида 

 

50% - платы за наем и платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов; 
 
не более 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, для инвалидов I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов (с 01.01.2016) 
 
50% - платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 
 
50% - платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (независимо от вида жилищного фонда) 
 

Ст. 17 Федерального закона 
от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 
инвалидов Российской 

Федерации» 
 

Внесено изменение ст. 4 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

 
Внесено изменение ст.2 ФЗ от 29.12.2015 №399-

ФЗ «О внесении изменений в статью 169 
Жилищный кодекс РФ и статью 17 
Федерального Закона "О социальной 
поддержке инвалидов в Российской 

Федерации" (с 01.01.2016) 

 

18 

Лица, получившие 
или перенесшие 
лучевую болезнь, 

другие заболевания, 
и инвалидов 
вследствие 

чернобыльской 
катастрофы или 
аварии на ПО 

«Маяк» 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях 
соответственно (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
  
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

Ст. 14 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991г. № 

1244-1 «О социальной 
защите граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 
Ст.1,2 Закона Российской Федерации от 

26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957г. на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 



7 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади приватизированных жилых помещений (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством РФ), в том числе и 
членам их семей, проживающим с ними 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущ. многокв. дома не 
зависимо от вида жилого фонда 
 
50% - платы за коммунальные услуги рассчитанной из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке  (не зависимо от вида жилого фонда) 

 
Внесено изменение ст. 2 ФЗ от 29.06.2015 №176-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

19 

Участники 
ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской 

АЭС или аварии на 
ПО «Маяк» 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях 
соответственно (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
  
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади приватизированных жилых помещений (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством РФ), в том числе и 
членам их семей, проживающим с ними 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущ. многокв. дома не 
зависимо от вида жилого фонда 
 
50% - платы за коммунальные услуги рассчитанной из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке  (не зависимо от вида жилого фонда) 

Ст. 14, 15 Закона 
Российской Федерации от 
15.05.1991г. № 1244-1 «О 
социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 
Ст.1,2 Закона Российской Федерации от 

26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957г. на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
 

Внесено изменение ст. 2 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

20 

Лица 
эвакуированные из 
зоны отчуждения и 

переселенных 
(переселяемых) из 
зоны отселения 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях 
соответственно (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
  
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

Ст. 14, 17 Закона 
Российской Федерации от 
15.05.1991г. № 1244-1 «О 
социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 
Ст.1,2,6 Закона Российской Федерации от 

26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957г. на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 



8 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади приватизированных жилых помещений (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством РФ), в том числе и 
членам их семей, проживающим с ними 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущ. многокв. дома не 
зависимо от вида жилого фонда 
 
50% - платы за коммунальные услуги рассчитанной из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке  (не зависимо от вида жилого фонда) 

 
Внесено изменение ст. 2 ФЗ от 29.06.2015 №176-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

21 

Семьи, потерявшие 
кормильца, из числа 
умерших (погибших)  

вследствие 
воздействия радиации  

инвалидов, 
участников  
ликвидации 
последствий в 

результате аварии на 
ЧАЭС и на ПО 

"МАЯК":  
-Вдовы (вдовцы), не вступившие 
в повторный брак; 
-Родители, проживавшие 
совместно; 
-Дети до 18 лет (учащиеся до 
окончания обучения, но не более 
23 лет). 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях 
соответственно (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
  
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади приватизированных жилых помещений (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством РФ), в том числе и 
членам их семей, проживающим с ними 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущ. многокв. дома не 
зависимо от вида жилого фонда 
 
50% - платы за коммунальные услуги рассчитанной из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке  (не зависимо от вида жилого фонда) 

Ст. 14 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991г. № 

1244-1 «О социальной 
защите граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 
Ст.1,2,11 Закона Российской Федерации от 

26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957г. на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
 

Внесено изменение ст. 2 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

22 

Граждане, 
получившие дозу 
облучения более 25 
с3В,  в результате 

ядерных испытаний на 
Семипалатинском 

полигоне 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях 
соответственно (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
  
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

Часть 17 ст.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 

радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 

полигоне» 
 

Внесено изменение ст. 5 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 



9 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади приватизированных жилых помещений (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством РФ), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущ. многокв. дома не 
зависимо от вида жилого фонда 
 
50% - платы за коммунальные услуги рассчитанной из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке  (не зависимо от вида жилого фонда) 

23 

Ветераны 
подразделения особого 

риска (ПОР); 
 

Семьи, потерявшие 
кормильца, из числа 
умерших ветеранов 

ПОР:  
-Вдовы (вдовцы), не вступившие 
в повторный брак; 
-Родители, проживавшие 
совместно; 
-Дети до 18 лет (учащиеся до 
окончания обучения, но не более 
23 лет). 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях 
соответственно (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе 
проживающим совместно с ними членам их семей; 
  
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади приватизированных жилых помещений (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством РФ), в том числе и 
членам их семей, проживающим с ними 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущ. многокв. дома не 
зависимо от вида жилого фонда 
 
50% - платы за коммунальные услуги рассчитанной из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке  (не зависимо от вида жилого фонда) 

П.2 Постановления 
Верховного Совета РФ от 

27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия 

Закона РСФСР «О 
социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделения 

особого риска» 
 

Ст. 14 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991г. № 

1244-1 «О социальной 
защите граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 
Внесено изменение ст. 2 ФЗ от 29.06.2015 №176-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 01.08.2015) 
 

24 

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники признанные 
инвалидами 1гр. 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
(независимо от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, 
совместно с ними проживающими 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах- занимаемой жилой площади), (независимо от вида 

Указ Президента РФ от 
15.10.1992 №1235 «О 
предоставлении льгот 

бывшим 
несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто 
и др. мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их 
союзниками в период 

Второй Мировой войны» 
 

 Ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 г.  



10 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с ними 
проживающими 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, рассчитанной  по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, при отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с 
ними проживающими 

№5-ФЗ  
«О ветеранах» 

 
Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

50%- платы за занимаемую общую площадь (независимо от 
вида жилищного фонда) 
50% -стоимости коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  
водоснабжение, водоотведение, газ, свет)  в пределах 
нормативов потребления 

Часть 2 ст.9 Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  №36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 

области» 

25 

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники, признанные 

инвалида 

50%- платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
(независимо от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, 
совместно с ними проживающими 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах- занимаемой жилой площади), (независимо от вида 
жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с ними 
проживающими 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, рассчитанной  по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, при отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) в т.ч.  членами семьи, совместно с 
ними проживающими 

Указ Президента РФ от 
15.10.1992 №1235 «О 
предоставлении льгот 

бывшим 
несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто 
и др. мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их 
союзниками в период 

Второй Мировой войны» 
 

 Ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 г.  
№5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015) 

26 

Бывшие 
несовершеннолетние 

узники, не 
являющиеся 
инвалидами 

50%- платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающим, (независимо от вида жилищного фонда) 
 
Не более 50%- взноса на капитальный ремонт общего 
имущества рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт (на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения, установленного НПА субъекта РФ) и 
занимаемой площади жилых помещений, (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семей участников Великой Отечественной войны, совместно с 

Указ Президента РФ от 
15.10.1992 №1235 «О 
предоставлении льгот 

бывшим 
несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто 
и др. мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их 
союзниками в период 

Второй Мировой войны» 
 

Ст. 15 Федерального закона от 
12.01.1995 г.  №5-ФЗ  

«О ветеранах» 
 

Внесено изменение ст. 3 ФЗ от 29.06.2015 №176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с 01.08.2015)



11 
 

№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
ними проживающим (независимо от вида жилищного фонда) 
 
50%- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод 
потребляемую при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (не зависимо от вида жилого фонда) 
 
50% за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребления КУ, определенного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке, При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  (независимо 
от вида жилищного фонда) 

27 

Неработающие 
одиноко 

проживающие 
пенсионеры 

получающими 
трудовую пенсию по 
старости, пенсию по 

инвалидности 
(независимо от ее 

вида) либо 
социальную пенсию, 

размер которой 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, 

установленного в 
Московской области 
для пенсионеров 

100%- платы за занимаемую общую площадь в пределах 
стандарта нормативной площади жилого помещения 

 

П.1, ч.1.1, ст. 14  Закона 
Московской области от 

23.03.2006г.  № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 

области» 

28 

Лица, работающие в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

Московской области и 
имеющие место 

жительства в сельских 
населенных пунктах и 
поселках городского 
типа Московской 
области (абзац 4,5,6 
п..30 ст.1),  а также 

 
Педагогические 

работники 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 

социально-культурной 
сферы Московской 

области, работающие в 
сельских населенных 
пунктах и поселках 
городского типа 

Московской области 
(п.31 ст.1) 

100%- платы за занимаемую общую площадь жилого 
помещения; 
100%- стоимости коммунальной услуги за отопление жилого 
помещения; 
100%- стоимости коммунальной услуги за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, с учетом совместно 
проживающих членов семьи 
 

Закон  МО  от 23.03. 2006. № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан  в 
Московской области» 

Ст.15 ч. 1 
 

29 

Лица, работающие в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

Московской области и 
имеющие место 

жительства в сельских 

100%- платы за занимаемую общую площадь жилого 
помещения, приходящейся на указанное лицо, но не ниже 
размера стандарта нормативной площади жилого помещения и 
не выше фактически занимаемой площади жилого помещения, с 
учетом нетрудоспособных членов семьи; 
100%- стоимости коммунальной услуги за отопление жилого 

Закон  МО  от 23.03. 2006. № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан  в 
Московской области» 

Ст.15 ч. 5, 6 
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№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 
населенных пунктах и 
поселках городского 
типа Московской 

области (абзац 2,3,7,10 
п..30 ст.1) 

помещения, в размере, приходящемся на указанное лицо,  а 
также с учетом нетрудоспособных членов семьи; 
100%- стоимости коммунальной услуги за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, с учетом нетрудоспособных 
членов семьи. 

30 

Лица, работающие в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

Московской области и 
имеющие место 

жительства в сельских 
населенных пунктах и 
поселках городского 
типа Московской 
области (абзац 8, 11 

п..30 ст.1), 

50%- платы за занимаемую общую площадь жилого 
помещения, приходящейся на указанное лицо, но не ниже 
размера стандарта нормативной площади жилого помещения и 
не выше фактически занимаемой площади жилого помещения, с 
учетом нетрудоспособных членов семьи; 
50%- стоимости коммунальной услуги за отопление жилого 
помещения, в размере, приходящемся на указанное лицо,  а 
также с учетом нетрудоспособных членов семьи; 
50%- стоимости коммунальной услуги за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, с учетом нетрудоспособных 
членов семьи. 

Закон  МО  от 23.03. 2006. № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан  в 
Московской области» 

Ст.15 ч. 5, 6 
 

31 

Лица, работающие в  
сельских населенных 
пунктах и поселках 
городского типа 

Московской области, 
не из числа 

педагогических 
работников, 

обеспечивающие 
деятельность 

государственных и 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

социально-культурной 
сферы (п..32 ст.1) 

50%- платы за занимаемую общую площадь жилого 
помещения; 
50%- стоимости коммунальной услуги за отопление жилого 
помещения; 
50%- стоимости коммунальной услуги за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, с учетом совместно 
проживающих членов семьи 
 

Закон  МО  от 23.03. 2006. № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан  в 
Московской области» 

Ст.15 ч. 4 

32 

Пенсионеры из  
числа лиц, 
указанных в  

абзацах со 2 по 7,10 
п..30 и п. 31 ст. 1, 
отработавшие не 
менее 10 лет в 
учреждениях, 

расположенных в 
сельских 

населенных пунктах 
и поселках 

городского типа 

100%- платы за занимаемую общую площадь жилого 
помещения; 
100%- стоимости коммунальной услуги за отопление жилого 
помещения; 
100%- стоимости коммунальной услуги за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, с учетом совместно 
проживающих членов семьи 
 

Закон  МО  от 23.03. 2006. № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан  в 
Московской области» 

Ст.15 ч. 1 
 

33 

Нетрудоспособные 
члены семьи 

умершего работника  
государственных и 
муниципальных 
учреждений в 
сельских 

населенных пунктах 
и поселках 

городского типа 
Московской области 

100%- платы за занимаемую общую площадь жилого 
помещения, приходящиеся на нетрудоспособного члена семьи 
умершего; 
100%- стоимости коммунальной услуги за отопление жилого 
помещения, приходящиеся на нетрудоспособного члена семьи 
умершего; 
100%- стоимости коммунальной услуги за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, приходящиеся на 
нетрудоспособного члена семьи умершего. 

Закон  МО  от 23.03. 2006. № 
36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан  в 
Московской области» 

Ст.15 ч. 1 
 

34 

Граждане, 
удостоенные 

Почетного звания 
«Почетный 
гражданин 
Московской 
области» 

100% компенсация стоимости коммунальных услуг, 
приходящиеся на «Почетного гр. МО» 
 

Ст.3 Закона Московской 
области  от 24.07. 2014. № 

105/2014-ОЗ «О статусе лиц, 
удостоенных почетного 
звания «Почетный 

гражданин Московской 
области»» 
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№ Категория Объем мер социальной поддержки основание 

    

** 
Категориям граждан указанным в п.35 и 36 компенсация не предоставляется, т.к. организациям жилищно-коммунального хозяйства возмещаются 
расходы связанные с предоставлением льгот, льготы в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг предоставляются только тем 
«Героям» кто не является получателем ЕДВ (предусмотренных ниже приведенными Законами)  по линии Пенсионного фонда РФ 

35 

Герои Советского 
Союза, Герои РФ, 
полные кавалеры 
ордена Славы 

 

Освобождены от платы за жилое помещение и  
коммунальные услуги, в т.ч. все члены семьи, совместно с 
ними проживающие (независимо от вида жилищного фонда). 
Предоставляется в натуральной форме в виде освобождения от 
оплаты ЖКУ, в том случае если льготник не является 
получателем ЕДВ в УПФ РФ, предусмотренной Законом РФ от 
15.01.1993г.  №4301-1 

Закон Российской 
Федерации от 15.01.1993г.  
№4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев 
РФ и полных кавалеров 

ордена Славы» 

36 

Герои Соц. Труда и 
награжденные 

орденом Трудовой 
Славы трех 
степеней. 

Освобождены от платы за жилое помещение и  
коммунальные услуги, в т.ч. все члены семьи, совместно с 
ними проживающие (независимо от вида жилищного фонда). 
Предоставляется в натуральной форме в виде освобождения от 
оплаты ЖКУ, в том случае если льготник не является 
получателем ЕДВ в УПФ РФ, предусмотренной Законом РФ от 
09.01.1997г.  №5-ФЗ 

Федеральный закон от 
9.01.1997г.   №5-ФЗ «О 

предоставлении социальных 
гарантий Героям  

Социалистического Труда и 
полным  кавалерам ордена 

Трудовой Славы» 

 


