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Уважаемые читатели! 
 

   Сегодня едва ли не самой острой проблемой становятся высокие 

расходы на услуги ЖКХ. Можно ли избежать лишних трат. Можно, если 

внимательно ознакомиться с перечнем льготников, которым положены 

скидки по оплате жилья. 

  
 К ним относятся: 
 
 -- Инвалиды и родители детей-инвалидов (Оплата жилья -50%; 
коммунальные услуги – 50%; капремонт – 50%, кроме инвалидов 3 группы) 
(Ст. 17 Федерального закона от 24.11.95 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов РФ»).  
   
 -- Инвалиды войны и члены их семей, проживающие совместно с ними 
(Оплата жилья – 50%; коммунальные услуги – 50%; капремонт – 50%) 
 (Пп. 8 п.1 ст. 14 Федерального закона от12.01.95 г. №5-ФЗ «О ветеранах»). 
 
 -- Участники Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма. Распространяется на членов их семей, проживающих 
совместно с ними (Оплата жилья – 50%; коммунальные услуги – 50%; 
капремонт – 50%) 
 (Пп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
 
 -- Многодетные семьи (Оплата жилья --; коммунальные услуги – до 30%; 
капремонт --) 
 (П. 1 Указа Президента Российской Федерации от 5.05.92 г. № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей»). 
 
 -- Ветераны боевых действий. (Оплата жилья -50%; коммунальные услуги --
; капремонт – 50%) Распространяется на членов их семей, проживающих 
совместно с ними. (Оплата жилья – 50%;) 
(Пп. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона от12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
 
 -- Люди, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда и при 
этом являющиеся инвалидами. (Оплата жилья – 50%; коммунальные услуги 
– 50%; капремонт – 50%) Распространяется на членов их семей, 



проживающих совместно с ними(Оплата жилья – 50%; коммунальные 
услуги -- ; капремонт – 50%)  
(Пп. 2 п. 2 ст.18 Федерального закона от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
 
 -- Нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, состоявшие прежде на их 
иждивении и получающие пенсию по потере кормильца (например, вдовы 
и дети). (Оплата жилья – 50%; коммунальные услуги -- ; капремонт – 50%) 
Распространяется на членов их семей, проживающих совместно с ними. 
(Оплата жилья – 50%; коммунальные услуги -- ; капремонт -50%) 
(Пп 9 п. 1 ст. 21 Федерального закона от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 
 
 -- Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
вдовы (вдовцы)умерших участников ликвидации; люди, занятые на работах 
в зоне отчуждения, подвергшиеся воздействию радиации в результате 
аварии на объединении «Маяк» в 1957 г., а также пострадавшие вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. (Оплата жилья – 50%; 
коммунальные услуги – 50%; капремонт – 50%) Распространяется на членов 
их семей, проживающих совместно с ними. (Оплата жилья – 50%; 
коммунальные услуги -- ; капремонт – 50%)  
(П 3. Ч.1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.91 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; П. 17 ст 2 Федерального закона от 10.01. 2002 г. № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам…»). 
 
 -- Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы. (Оплата жилья – 100%; коммунальные услуги – 100%; капремонт – В 
законе не прописано, решение принимает регион) Распространяется на 
членов их семей, проживающих совместно с ними. (Оплата жилья – 100%; 
коммунальные услуги -только нетрудоспособных) 
(П. 1 и 2 ст. 3Закона РФ от 9.01.97 г. №5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»). 
 
 -- Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы. 
Распространяется на членов их семей, проживающих совместно с 
ними.(Оплата жилья – 100%; коммунальные услуги – 100%; капремонт – В 
законе не прописано, решение принимает регион) 
(П.1ст.5 Закона РФ от 15.01.93 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского  Союза, 
Героев РФ и …») 
 
 



   С 1 июля 2016 года вступил в силу закон Орловской области «О компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах отдельным категориям граждан в Орловской 
области» в соответствии с которым предусмотрена компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилого помещения, достигшим возраста семидесяти и 
восьмидесяти лет. 
Одновременно по двум категориям пользоваться льготой нельзя. 
     Независимо от того, есть ли льгота у человека, либо нет, ему все 
равно будет начисляться 100 % процентная квитанция, а затем 
уполномоченный орган (органы соцзащиты), при условии отсутствия 
задолженности возвращает часть суммы, подлежащей уплате, учитывая при 
этом региональный стандарт нормативной площади жилого помещения. 
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 Термины 
 

  Льготы на коммунальные услуги – это предоставление скидки на оплату 
жилья и коммунальных услуг при наличии определённого льготного статуса 
 
 Субсидия на коммунальные услуги – материальная помощь, которая 
выплачивается, если коммунальные расходы крайне велики в сравнении с 
доходом семьи. 
 

 Норматив потребления – это объем ресурса, на который предоставляется 

льгота. На объем ресурса, потреблённый свыше норматива, льгота не 

распространяется. В каждом регионе свои нормативы. Узнать их можно в 

местной администрации. 

 

!!!!!! 

 Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

основываются на заявительном принципе. Это значит, что никто не обязан 

уведомлять вас, что вы имеете право на льготы. 

 Предоставлять льготу начнут не с того дня, когда у вас возникло на неё право, 

а с того, когда вы обратились за ней в органы соцзащиты.  

  Если наниматель или собственник жилья имеет право на льготы по двум или 

более основаниям (например, он родитель ребенка-инвалида и ветеран 

боевых действий), то в этом случае он может выбрать только одну из льгот, 

наиболее выгодную. 

  Субсидии и льготы предоставляются только при отсутствии задолженности 

по квартплате. При наличии задолженности они могут быть предоставлены 

только в одном исключительном случае – если вы заключили соглашение по 

погашению этой задолженности. 
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