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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

(далее Комитет) сообщает о том, что 4 июня 2011 года Федеральным законом 

№ 123-ФЗ внесены изменения в статью 160 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, согласно которым компенсации расходов на оплату за 

жилое помещение и коммунальные услуги будут 

предоставляться гражданам только при отсутствии у них 

задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по 

ее погашению. 

Для получения компенсаций расходов по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги гражданам льготных категорий предлагается 

производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги  

ежемесячно до 10 числа месяца,  следующего за истекшим. В противном 

случае компенсации начисляться не будут. 

С  1 января 2012 года расширены меры социальной поддержки по 

выплате компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг медицинским, фармацевтическим работникам, а 

также работникам ветеринарной и социальных служб. 

Медицинским и фармацевтическим работникам компенсация 

расходов на оплату жилого помещения, электроснабжения и отопления будет 

выплачиваться в размере 100 % (в том числе поставок твердого топлива). 

Работникам ветеринарной и социальных служб компенсация 

расходов будет дополнительно выплачиваться за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, бытовой газ в баллонах в пределах 

нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской области.  



Компенсация расходов за твердое топливо на 2013 год будет 

начислена и выплачена тем льготным категориям граждан, которые 

предоставят в Комитет заявление на твердое топливо на 2013 год.  

Данные заявления можно заполнить в Территориальных управлениях 

по месту жительства или в Комитете в течение 2013 года. 

Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива 

производится специалистами с учетом предельных розничных цен, 

утвержденных региональной энергетической комиссией Свердловской 

области на печное бытовое топливо за складочный кубический метр дров 

лиственных и хвойных пород нестандартных, что составляет  411 рублей за 1 

куб. метр.  

В случае, когда фактические расходы граждан на оплату твердого 

топлива либо фактические расходы на оплату твердого топлива и его 

доставку, используемого для печного отопления превышают над полученным 

размером компенсации расходов на оплату твердого топлива или размером 

компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку 

необходимо предоставить в Комитет документы о фактически понесенных 

расходах на приобретение твердого топлива и его доставку (договор, 

накладная, чек об оплате, калькуляция расходов). Затем заполнить заявление 

на перерасчет компенсации расходов за дрова.  

Согласно постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области № 162-ПК от 15.12.2010г. предельные розничные 

цены на топливо печное бытовое на 2013 год следующие: 

1. Дрова лиственных и хвойных пород, размером 1 метр не колотые 

– 475 руб. 

2. Дрова лиственных и хвойных пород, размером 0.5 метра не 

колотые – 637 руб. 

3. Дрова лиственных и хвойных пород, размером 0.5 метра колотые 

– 824 руб. 

4. Дрова лиственных и хвойных пород нестандартные – 411 руб. 

  Инвалидам общего заболевания после прохождения повторного 

переосвидетельствования (получения инвалидности), справки МСЭ 

необходимо в обязательном порядке предоставлять в Комитет. 

Льготным категориям граждан, работающим в бюджетных 

учреждениях при переводе с одной должности на другую, утратившую 

право на выплату компенсации и при увольнении, необходимо в 

обязательном порядке предоставлять приказы о переводе с одной должности 

на другую и  об увольнении в Комитет. 

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг необходимо предоставить в Комитет 

следующие документы: 

1. паспорт 

2. справка с места жительства 

3. справка, удостоверяющая право на получение компенсации 

4. удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки 



5. справка о характеристике жилья (БТИ) 

6. извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

7. сберегательная книжка (договор на банковскую карту). 

Обращаться по вопросам предоставления компенсаций ЖКУ по адресу: 

п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, 1 этаж, 12 кабинет, тел. 7-13-48. 

 

 

 

Председатель КУМИ и ЖКХ 

администрации Ачитского городского округа                              Н.Н. Озорнина  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


