
 

                                               Уважаемые инвалиды  

и семьи, имеющие детей-инвалидов!  
 

В соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 

года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 

и семьям, имеющим 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 

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 твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. 

Инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 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. 

Для назначения компенсации расходов за твердое топливо (дрова 

лиственных и хвойных пород) за 2018 год необходимо заполнить заявление в 

отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ачитского городского округа или в территориальных управлениях по месту 

жительства в течение 2018 года. 



В случае прохождении повторного переосвидетельствования         

медико-социальной экспертизы в  отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ачитского городского округа 

нужно предоставить следующие документы: 

1. справку мсэ; 

2. документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение; 

3.  паспорт; 

4. квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги за месяц, 

предшествующий обращению, с чеками об оплате; 

5. страховое свидетельство (снилс).  

              По вопросам предоставления компенсации расходов за        

жилищно-коммунальные услуги можно обращаться в Отдел строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского городского 

округа по адресу: р. п. Ачит,  ул. Кривозубова, д. № 2, кабинет № 104, 

телефон 7-13-48. 
 

 


