Компенсация за оплату ЖКУ в Московской области
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется гражданам при наличии у них
соответствующего льготного статуса. При этом размер компенсации может различаться в зависимости
от категории льготы и составлять 50% или 100% расходов на оплату ЖКУ.

СПИСОК КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
• многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, до достижения ими
возраста 18 лет (учащиеся по очной форме до 23 лет).
• дети-инвалиды;
• одиноко проживающие, неработающие пенсионеры;
• инвалиды;
• почетные доноры;
• бюджетники, работающие в сельской местности;
• педагогические работники;
• лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; лица, награжденные медалью «За оборону
Москвы»; жители блокадного Ленинграда;
• участники Великой Отечественной войны; вдовы участников Великой Отечественной войны; ветераны
Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны;
• труженики тыла;
• ветераны труда;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации; ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС; члены семьи
умершего ликвидатора; лица, получившие лучевую болезнь вследствие катастрофы на ЧАЭС; инвалиды
вследствие чернобыльской катастрофы; лица, подвергшиеся воздействию радиации на ЧАЭС;
• члены семьи умерших инвалидов или получивших лучевую болезнь;
• участники ликвидации последствий аварии;
• члены семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел; дети
погибших военнослужащих;
• военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в
период прохождения военной службы;
• ветераны военной службы; ветераны подразделений особого риска; ветераны боевых действий;
инвалиды боевых действий;
• реабилитированные лица;
• жертвы политических репрессий;
• лица, пострадавшие на Семипалатинском полигоне;
• Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического труда.

НЕОБХОДИМО иметь регистрацию по месту жительства в Московской области!

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для того, чтобы получить компенсацию, понадобятся следующие документы:
• заявление о предоставлении компенсации расходов (можно скачать на портале государственных и
муниципальных услуг Московской области)
• паспорт;
• выписка из домовой книги (документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом
помещении граждан);
• договор с кредитной организацией на открытие банковского счета на имя заявителя или банковскую
карту на имя заявителя;
• документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
• сведения о гражданстве;
• сведения, подтверждающие место жительства или пребывания на территории Московской области;
• документы, подтверждающие право заявителя на льготы.
Дополнительно, в зависимости от льготной категории гражданина, будут нужны:
• трудовая книжка;
• пенсионное удостоверение;
• справка о размере пенсии, выданная пенсионным фондом РФ;
• свидетельство о рождении детей;
• распоряжение органа социальной защиты об установлении опеки и назначении опекуна;
• справка из образовательного учреждения,
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Для того, чтобы оформить компенсацию по расходам за оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, нужно обратиться в Многофункциональный центр Московской области или придти с комплектом
документов в территориальное отделение соцзащиты.

