
 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИЙ И СУБСИДИЙ. 

  (на 2019год) 

 

/п Меры социальной 

поддержки 

Категории 

граждан 

Размер 

(руб.) 
Требуемые документы 

1. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии  с Законом 

Воронежской области от 14.11.2008 

№ 103-ОЗ «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Воронежской области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

Ветераны труда и 

приравненные к ним 

категории, из числа 

ветеранов военной 

службы и ветеранов 

государственной 

службы 

Денежная компенсация 

предоставляется в размере: 

- 50 процентов платы за жилое 

помещение в пределах 

установленного областного 

стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации. При 

отсутствии указанных приборов 

учета  

- 50 процентов стоимости 

коммунальных услуг в пределах 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области в порядке, 

- копии удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки; 
- документы или их копии, 
подтверждающие оплату за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в 
месяце, предшествующем обращению за 
назначением денежной компенсации;   в   
случае   невозможности   представления   
гражданином   оплаченных платежных 
документов за предшествующий месяц в 
связи с регистрацией в новом  жилом   
помещении   и   отсутствием начислений 
организаций ЖКХ за жилищно-
коммунальные услуги    представляется 
документ (справка) от организаций ЖКХ,  
подтверждающий указанные 
обстоятельства, в том числе номер 
открытого лицевого счета; 
- копии документов, подтверждающих 

нетрудоспособность членов семьи ветерана,  
совместно с ним проживающих 
получающих, находящихся на его полном 
содержании или получающих  от него 
помощь, которая является для них 
постоянным и основным  источником 
средств к существованию; 
- сведения о номере своего счета в 
кредитных организациях; 
 
- сведения о документе, удостоверяющего 
личность, возраст и гражданство*; 
- сведения     о     страховом свидетельстве 
государственного пенсионного  
страхования*; 
- сведения о назначении пенсии*; 
- сведения о лицах, зарегистрированных в 
жилом помещении совместно с  
гражданином*; 
- сведения, подтверждающие место 
жительства (пребывания) гражданина*. 

 
 



установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- оплаты стоимости топлива, 

приобретенного в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на территории 

Воронежской области, и 

транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в 

домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Меры социальной поддержки по 

оплате указанных услуг 

предоставляются лицам, 

проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида 

жилищного фонда; 

 

2. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии  с Законом 

Воронежской области от 14.11.2008 

№ 103-ОЗ «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Воронежской области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

Реабилитированные 

лица и лица, 

признанные 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

Денежная компенсация 

предоставляется в размере  

-50 процентов платы за жилое 

помещение в пределах 

установленного областного 

стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

- 50 процентов платы за 

коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области в порядке, 

 - копии удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки; 
- документы или их копии, 
подтверждающие оплату за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в 
месяце, предшествующем обращению за 
назначением денежной компенсации;   в   
случае   невозможности   представления   
гражданином   оплаченных платежных 
документов за предшествующий месяц в 
связи с регистрацией в новом  жилом   
помещении   и   отсутствием начислений 
организаций ЖКХ за жилищно-
коммунальные услуги    представляется 
документ (справка) от организаций ЖКХ,  
подтверждающий указанные 
обстоятельства, в том числе номер 
открытого лицевого счета; 
- сведения о номере своего счета в 
кредитных организациях; 
 
- сведения о документе, удостоверяющего 
личность, возраст и гражданство*; 
- сведения     о     страховом свидетельстве 
государственного пенсионного  
страхования*; 
- сведения о лицах, зарегистрированных в 
жилом помещении совместно с  



установленном Правительством 

Российской Федерации.  

- 50 процентов стоимости 

коммунальных услуг в пределах 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- оплаты стоимости топлива, 

приобретенного в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на территории 

Воронежской области, и 

транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в 

домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Меры социальной поддержки по 

оплате указанных услуг 

предоставляются лицам, 

проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и 

распространяются на членов семьи, 

совместно с ними проживающих; 

гражданином*; 
- сведения, подтверждающие место 
жительства (пребывания) гражданина*. 
 

3. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии  с Законом 

Воронежской области от 14.11.2008 

№ 103-ОЗ «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Воронежской области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

Члены семьи 

военнослужащего, 

погибшего 

(умершего) в период 

прохождения 

военной службы в 

мирное время 

Денежная компенсация 

предоставляется в размере: 

- 50 процентов платы за жилое 

помещение в пределах 

установленного областного 

стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Установленная мера социальной 

- копия удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки; 

- документы или копии, подтверждающие 

оплату за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в месяце, 

предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, в 

случае невозможности представления 

гражданином оплаченных платежных 

документов за предшествующий месяц в 

связи с регистрацией в новом жилом 



25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

защиты по оплате жилого 

помещения предоставляется лицам, 

проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и 

распространяется на членов семьи, 

совместно с ними проживающих; 

- платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации. При 

отсутствии указанных приборов 

учета  

- 50 процентов стоимости 

коммунальных услуг в пределах 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- оплаты стоимости топлива, 

приобретенного в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на территории 

Воронежской области, и 

транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в 

домах, не имеющих центрального 

отопления. 

помещении и отсутствием начислений 

организаций ЖКХ за жилищно-

коммунальные услуги представляется 

документ (справка) от организаций ЖКХ, 

подтверждающий указанные 

обстоятельства, в том числе номер 

открытого лицевого счета;  

- сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации; 

- сведения о документе, удостоверяющего 

личность, возраст и гражданство*; 

- сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие родственные 

отношения*; 

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 

 



Меры социальной поддержки по 

оплате указанных услуг 

предоставляются лицам, 

проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и 

распространяются на членов семьи, 

совместно с ними проживающих. 

 

4. Ежемесячная денежная 

компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг (услуг по 

теплоснабжению (отоплению) и 

освещению) 

в соответствии  с Законом 

Воронежской области от 14.11.2008 

№ 103-ОЗ 

«О социальной поддержке отдельных 

категорий 

граждан в Воронежской области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

педагогическим и 

медицинским 

работникам 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

проживающие и 

осуществляющие 

профессиональную 

деятельность в 

сельских населенных 

пунктах, а так же 

поселках городского 

типа, рабочих 

поселках; 

- социальным 

работникам 

государственного 

сектора социального 

обслуживания; 

- специалистам 

организаций 

культуры независимо 

от формы 

собственности этих 

организаций; 

- специалистам 

государственной 

ветеринарной службы 

ЕДК   определяется в размере: 

1) пользование жилым 

помещением (наем) в размере 100 

процентов платы за пользование 

жилым помещением в пределах 

установленного областного 

стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

2) содержание жилого помещения 

в размере 100 процентов платы за 

содержание жилого помещения в 

пределах установленного 

областного стандарта нормативной 

площади жилого помещения, 

используемой для расчета 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

- проживающим в жилищном 

фонде всех форм собственности, за 

исключением индивидуальных 

жилых домов, находящихся в 

частной собственности, - в 

соответствии с пунктом 2 части 1 и 

пунктом 1 части 2 статьи 154 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

3) тепловую энергию, 

- документы, подтверждающие занятие 

трудовой деятельностью в областных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях; 

- документы или копии, подтверждающие 

оплату за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в месяце, 

предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, в 

случае невозможности представления 

гражданином оплаченных платежных 

документов за предшествующий месяц в 

связи с регистрацией в новом жилом 

помещении и отсутствием начислений 

организаций ЖКХ за жилищно-

коммунальные услуги представляется 

документ (справка) от организаций ЖКХ, 

подтверждающий указанные 

обстоятельства, в том числе номер 

открытого лицевого счета;  

- пенсионное удостоверение (при 

необходимости); 

 - сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации. 

- сведения о документе, удостоверяющего 

личность, возраст и гражданство*; 

- сведения о страховом свидетельстве 
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РФ; 

-медицинским, 

фармацевтическим и 

педагогическим 

работникам 

областных и 

муниципальных 

организаций 

здравоохранения; 

- специалисты 

организаций 

физической культуры 

и спорта независимо 

от формы 

собственности этих 

организаций. 

рассчитанную исходя из объема 

потребляемой коммунальной 

услуги, определенного по 

показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления 

указанной услуги, утверждаемых в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

При отсутствии указанных 

приборов учета плата за тепловую 

энергию рассчитывается исходя из 

нормативов потребления, 

утверждаемых в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке; 

4) твердое топливо (при наличии в 

жилых домах печного отопления) 

либо поставку (приобретение и 

доставка) твердого топлива в 

размере годовой потребности в 

пределах нормативов, 

установленных действующим 

законодательством; 

5) электрическую энергию, 

расходуемую на освещение жилого 

помещения ( определяется исходя 

из объема потребляемой 

коммунальной услуги, 

определенного по показаниям 

прибора учета, но не выше объема 

потребленной электрической 

энергии на освещение жилого 

помещения, определенного в 

соответствии с методикой 

определения объема электрической 

энергии, расходуемой на 

освещение жилого помещения, 

утверждаемой уполномоченным 

исполнительным органом 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие родственные 

отношения*; 

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 

 



государственной власти 

Воронежской области в сферах 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики. При 

отсутствии указанного прибора 

учета плата за электрическую 

энергию, расходуемую на 

освещение жилого помещения, 

рассчитывается в соответствии с 

методикой определения объема 

электрической энергии, 

расходуемой на освещение жилого 

помещения, утверждаемой 

уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти 

Воронежской области в сферах 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики) 

Право на предоставление мер 

социальной поддержки 

распространяется на 

несовершеннолетних членов семей 

граждан, проживающих совместно 

с ними. 

5. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии  с Законом 

Воронежской области от 14.11.2008 

№ 103-ОЗ 

«О социальной поддержке отдельных 

категорий 

граждан в Воронежской 

области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

Многодетные 

малообеспеченные 

семьи 

ЕДК  определяется  в размере 30% 

стоимости платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, 

газом и электроэнергией,  а для 

семей, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления, 

- стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на территории 

Воронежской области.   

 - копия удостоверения (свидетельства) о 

праве на меры социальной поддержки; 

- документы или копии, подтверждающие 

оплату за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в месяце, 

предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, в 

случае невозможности представления 

гражданином оплаченных платежных 

документов за предшествующий месяц в 

связи с регистрацией в новом жилом 

помещении и отсутствием начислений 

организаций ЖКХ за жилищно-

коммунальные услуги представляется 

документ (справка) от организаций ЖКХ, 



социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

подтверждающий указанные 

обстоятельства, в том числе номер 

открытого лицевого счета;  

-- документы, подтверждающие доходы 

каждого члена семьи за три последних 

календарных месяца, предшествовавших 

месяцу обращения за назначением 

денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных услуг, - 

для определения величины среднедушевого 

дохода семьи; 

- сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации; 

- сведения о документе, удостоверяющего 

личность, возраст и гражданство*; 

- сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие родственные 

отношения*; 

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 

6. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии  с Законом 

Воронежской области от 14.11.2008 

№ 103-ОЗ 

«О социальной поддержке отдельных 

категорий 

граждан в Воронежской 

области». 

Приемные семьи ЕДК  определяется  в размере 30% 

стоимости платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, 

газом и электроэнергией,  а для 

семей, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления, 

- стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на территории 

Воронежской области.   

- документы или копии, подтверждающие 

оплату за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в месяце, 

предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, в 

случае невозможности представления 

гражданином оплаченных платежных 

документов за предшествующий месяц в 

связи с регистрацией в новом жилом 

помещении и отсутствием начислений 

организаций ЖКХ за жилищно-



Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

 коммунальные услуги представляется 

документ (справка) от организаций ЖКХ, 

подтверждающий указанные 

обстоятельства, в том числе номер 

открытого лицевого счета;  

- документы, подтверждающий статус 

приемной  семьи (постановление главы 

органа местного самоуправления о 

создании приемной семьи, свидетельства о 

рождении детей); 

- сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации; 

- сведения о документе, удостоверяющего 

личность, возраст и гражданство*; 

- сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие родственные 

отношения*; 

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 

7. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 

г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом 

Воронежской 

области от 14.11.2008г. 

 Законом  Воронежской области от 

14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий 

Участники Великой 

Отечественной войны, 

инвалиды Великой 

Отечественной войны, 

лица, награжденные 

знаком "Жителю 

блокадного 

Ленинграда". 

 

компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 

процентов: 

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 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

- копии удостоверений (свидетельств) о 

праве на меры социальной поддержки 

установленного образца; 

- копии платежных документов, 

подтверждающих оплату за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги в 

месяце, предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, 

оформленные в соответствии с 

требованиями действующего 



граждан в Воронежской области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

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; 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного 

взноса, 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 

занимаемой общей площади 

жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том 

числе членам семей участников 

Великой Отечественной войны, 

совместно с ними проживающим; 

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; 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных 

законодательства (с предъявлением 

оригиналов, если копии нотариально не 

заверены); в случае невозможности 

представления гражданином копий 

оплаченных платежных документов за 

предшествующий месяц в связи с 

регистрацией в новом жилом помещении и 

отсутствием начислений организаций ЖКХ 

за жилищно-коммунальные услуги 

представляется документ (справка) от 

организаций ЖКХ, подтверждающий 

указанные обстоятельства, в том числе 

номер открытого лицевого счета;  

- сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации; 

- сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 

 



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; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива - при 

проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

Обеспечение топливом участников 

Великой Отечественной войны 

производится в первоочередном 

порядке. 

 

8. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

РФ», 

Законом Воронежской области от 

14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан в Воронежской области». 

Приказ департамента социальной 

Инвалиды и семьи,  

имеющие детей- 

инвалидов 

предоставляется компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

в размере 50 процентов: 

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 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

- копии платежных документов, 

подтверждающих оплату за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги в 

месяце, предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, 

оформленные в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства (с предъявлением 

оригиналов, если копии нотариально не 

заверены); в случае невозможности 

представления гражданином копий 



защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

жилых помещений 

государственного и 

муниципального жилищных 

фондов; 

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; 

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; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива - при 

проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

Инвалидам I и II групп, детям-

инвалидам, гражданам, имеющим 

оплаченных платежных документов за 

предшествующий месяц в связи с 

регистрацией в новом жилом помещении и 

отсутствием начислений организаций ЖКХ 

за жилищно-коммунальные услуги 

представляется документ (справка) от 

организаций ЖКХ, подтверждающий 

указанные обстоятельства, в том числе 

номер открытого лицевого счета;  

- копии справок, выдаваемых 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы (врачебно-трудовой экспертной 

комиссии); 

- сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации; 

- сведения о принадлежности жилого 

помещения к частному жилищному фонду, 

права на которое зарегистрировано в 

Едином государственном реестре 

недвижимости *; 

- сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 



детей-инвалидов, предоставляется 

компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного 

взноса, 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. 

 

9. Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных 

услуг 

в соответствии с Законом РФ от 

15.05.1991 г. N1244-1 «О социальной 

защите 

граждан, подвергшихся  воздействию 

радиации вследствие  аварии на 

ЧАЭС» и др., 

Законом Воронежской области от 

14.11.2008 

№ 103-ОЗ «О социальной поддержке 

отдельных 

категорий граждан в Воронежской 

области». 

Приказ департамента социальной 

защиты Воронежской области   от 

25.12.2017г. № 82/н «О реализации 

Граждане, 

подвергшиеся  

воздействию 

радиации 

Денежная компенсация 

предоставляется ежемесячно: 

- в размере 50 процентов: 

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 

- копия удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки; 

- документы или копии, подтверждающие 

оплату за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в месяце, 

предшествующем обращению за 

назначением денежной компенсации, в 

случае невозможности представления 

гражданином оплаченных платежных 

документов за предшествующий месяц в 

связи с регистрацией в новом жилом 

помещении и отсутствием начислений 

организаций ЖКХ за жилищно-

коммунальные услуги представляется 

документ (справка) от организаций ЖКХ, 

подтверждающий указанные 

обстоятельства, в том числе номер 

открытого лицевого счета;  

- сведения о лицевом счете, открытом 



порядка предоставления мер 

социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг». 

 

законодательством Российской 

Федерации), в том числе 

проживающим совместно с ними 

членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного 

взноса, 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 

занимаемой общей площади 

приватизированных жилых 

помещений (в пределах норм, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации), в том числе 

проживающим совместно с ними 

членам их семей; 

платы за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, 

независимо от вида жилищного 

фонда, а также за отведение 

сточных вод в целях содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской 

Федерации на имя получателя денежной 

компенсации; 

 - сведения о принадлежности жилого 

помещения к тому или иному виду  

жилищного фонда*; 

- сведения о документе, удостоверяющего 

личность, возраст и гражданство*; 

- сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

- сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*;  

- сведения, подтверждающие место 

жительства (пребывания) гражданина*. 



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; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива   при 

проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

 

10. Ежемесячная компенсационная 

выплата в связи с расходами по 

оплате   жилых помещений,  

коммунальных  и других  видов услуг 

в соответствии 

с Постановлением Правительства 

РФ от 02.08.2005г. № 475 

Члены семей 

погибших  (умерших) 

военнослужащих и 

сотрудников 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти  

 Размер компенсации определяется 

из расчета 60% расходов по оплате 

жилых помещений, коммунальных 

и других видов услуг (кроме услуг 

местной телефонной связи и 

абонентской платы за пользование 

радио), составляющих долю членов 

семьи погибшего  

военнослужащего в составе общих 

расходов, приходящихся на всех 

граждан, зарегистрированных в 

жилом помещении. 

Размер компенсации за 

пользование услугами местной 

телефонной связи определяется из 

расчета 60 %  расходов независимо 

от выбранного тарифного плана, но 

не более 60 % оплаты расходов при 

абонентской системе оплаты, с 

- документы, удостоверяющие личность; 

- справки, выданные членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих по 

форме соответствующих органов, 

проживающим в одном жилом помещении; 

-для детей в возрасте старше 18 лет- 

документы, подтверждающие установление 

инвалидности до  достижения ими 18-

летнего возраста; 

    для детей в возрасте до 23 лет – 

документы, подтверждающие их обучение 

в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения; 

- документ, подтверждающий количество 

граждан, зарегистрированных в жилом 

помещении, расходы по оплате которого 

подлежат компенсации; 

- документы, содержащие сведения о 

размере платежей по оплате жилых 



учетом платы за предоставление в 

пользование абонентской линии 

независимо от ее типа. 

Размер компенсации за 

пользование радио, определяется 

из расчета 60% фактических 

расходов. 

 

помещений, коммунальных и других видов 

услуг. 

        В необходимых случаях: 

- свидетельство о смерти  погибшего 

(умершего) военнослужащего; 

- свидетельство о браке; 

- справка МСЭ (ВТЭК); 

-удостоверение (свидетельство), 

установленного образца о праве на меры 

социальной поддержки; 

- страховое свидетельство 

государственного страхования*. 

 

11. Предоставление гражданам 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с 

Постановлением  Правительства РФ 

от 14.12.2005г. № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг». 

Методические  рекомендации по 

применению Правил предоставления 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

утвержденные Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  и 

Министерства труда и социальной 

защиты  РФ   от от 30 декабря 2016 

года N 1037/пр/857 

 

Граждане РФ, 

проживающие на 

территории г. 

Воронежа и 

Воронежской 

области, имеющие 

право на получение 

субсидии. 

Размер субсидии зависит от 
доходов семьи, регионального 
стандарта стоимости ЖКУ и 
величины прожиточного 
минимума. 
Размер представленной субсидии 
не может превышать фактических 
расходов на оплату жилья. 
 

- документы или их копии, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заявления о 
предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. Если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по 
месту его постоянного жительства, он 
обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, и коммунальные услуги; 
- копии документов, подтверждающих 

право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не 
заверена); 
- документы, подтверждающие доходы 

заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении 
субсидии (за исключением документов о 
размере полученных социальных выплат из 
бюджетов всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов, о размере выплат по 
безработице). Для подтверждения доходов 
индивидуального предпринимателя 
представляются документы, 



предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 
для избранной им системы 
налогообложения; 
- копии судебных актов о признании лиц, 
проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, членами его 
семьи - в случае наличия разногласий между 
заявителем и проживающими совместно с 
заявителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье; 
- сведения о номере своего счета в 
кредитной организации; 
- копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства (для пользователей жилого 
помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также 
собственников жилого помещения)*; 
- копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя и членов его 
семьи к гражданству государства (с 
предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена) (для граждан РФ 
документ может быть получен на основании 
межведомственного запроса)*; 
- документы, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи, 
сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства*; 
 
 

 

12. Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в 

соответствии с законом 

Воронежской области от 26.02.2016г. 

№9-ОЗ «О компенсации расходов на 

- одиноко 

проживающим 

неработающим 

собственникам 

жилого помещения, 

достигшим возраста 

семидесяти лет,  

одиноко 

- одиноко проживающим 

неработающим собственникам 

жилого помещения, достигшим 

возраста семидесяти лет, - 

50 процентов, одиноко 

проживающим неработающим 

собственникам жилого помещения, 

достигшим возраста восьмидесяти 

- копии документов, подтверждающих 

возникновение права собственности на 

жилое помещение до момента вступления в 

силу Федерального Закона от 21.07.1997 

N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним". К таким документам, в частности, 

относятся заключенные в соответствии с 

garantf1://11801341.0/


уплату взноса на капитальный 

ремонт отдельным категориям 

граждан в Воронежской области» 

проживающим 

неработающим 

собственникам 

жилого помещения, 

достигшим возраста 

восьмидесяти лет ; 

- проживающим в 

составе семьи, 

состоящей только из 

совместно 

проживающих 

неработающих 

граждан пенсионного 

возраста и (или) 

неработающих 

инвалидов I и (или) II 

групп 

лет - 100 процентов; 

- проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно 

проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста и 

(или) неработающих инвалидов I и 

(или) II групп, собственникам 

жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, - 

50 процентов, проживающим в 

составе семьи, состоящей только 

из совместно проживающих 

неработающих граждан 

пенсионного возраста и (или) 

неработающих инвалидов I и (или) 

II групп, собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 

восьмидесяти лет - 100 процентов. 
 

законодательством Российской Федерации 

договор об отчуждении жилого помещения 

(купли-продажи, мены, дарения), акт 

(свидетельство, договор) о приватизации 

жилого помещения; 

-  копия справки федерального 

государственного учреждения медико-

социальной экспертизы (врачебно-трудовой 

экспертной комиссии), подтверждающая 

факт установления инвалидности I и (или) II 

группы - для граждан, указанных в 

подпунктах "в" и "г" пункта 1.1 настоящего 

Порядка; 

- сведения о лицевом счете, открытом 

филиалом кредитной организации 

банковской системы Российской Федерации 

на имя получателя компенсации. 

 

- выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости, подтверждающая 

право собственности гражданина на жилое 

помещение*; 

-  сведения о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного 

страхования*; 

-  сведения о лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении совместно с 

гражданином*; 

- сведения, подтверждающие правовые 

основания отнесения лиц, проживающих 

совместно с заявителем по месту 

постоянного жительства, к членам его семьи 

- для граждан, указанных в подпунктах "в" и 

"г" пункта 1.1 настоящего Порядка*; 

- сведения об отсутствии трудовой 

деятельности, имеющиеся в 

территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации*; 

-  сведения, подтверждающие уплату 



гражданином ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме*; 

- сведения о прекращении предоставления 

компенсации - для граждан, изменивших 

место жительства в пределах Воронежской 

области*. 

 

13. Денежная компенсация на 

приобретение (потребление) газа 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам» в 

соответствии с приказом 

департамента социальной защиты 

Воронежской области от 09.11.2017 № 

68/н «Об утверждении Порядка 

предоставления денежной 

компенсации на приобретение 

(потребление) газа малоимущим 

одиноко проживающим гражданам». 

 

Малоимущие 

граждане при 

условии отсутствия 

права на получение 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 - паспорт или иной документ, 

удостоверяющий  личность; 

- копии документов, подтверждающих 

правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором 

он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства; 

-  документы, содержащие сведения о 

платежах за потребляемый природный газ в 

домах, имеющих централизованное 

газоснабжение, начисленных за последний 

перед подачей заявления о предоставлении 

компенсации месяц; 

- документы, подтверждающие доходы 

заявителя и членов его семьи за три 

последних календарных месяцев. 

 

 

 

 

        

*- документы, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин вправе по 

собственной инициативе представит указанные документы. 

 

 

 

 


