
 
Уважаемые льготники! 

           

В соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области от 

26.06.2012г. № 688-ПП, 689-ПП, 690-ПП при наличии в семье нескольких лиц, имеющих 

право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсация расходов по их общему заявлению может быть предоставлена одному 

из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Также, если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и один из 

них имеет право на указанную меру социальной поддержки с учетом всех членов семьи, 

проживающих с ним, то размер компенсации расходов этому члену семьи определяется за 

вычетом размеров компенсаций расходов, назначенных индивидуально другим членам 

семьи, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

Другими словами компенсация расходов назначается пропорционально между 

всеми гражданами льготных категорий, которые обратились в Уполномоченный орган, т.е. 

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа за назначением компенсации 

расходов.   

Размер частичной компенсации расходов на оплату горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, на которую имеют право ветераны труда и 

труженики тыла, рассчитывается в пределах следующих нормативов: 

1) в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения - для 

одиноко проживающих ветеранов труда и тружеников тыла, имеющих право на 

компенсацию расходов, но не более 3150 литров в месяц; 

2) в пределах фактических расходов на оплату холодного водоснабжения - для 

одиноко проживающих ветеранов труда и тружеников тыла, имеющих право на 

компенсацию расходов,  но не более 4350 литров в месяц; 

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения - для одиноко 

проживающих ветеранов труда и тружеников тыла, имеющих право на компенсацию 

расходов, но не более 7500 литров в месяц. 

В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию 
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расходов - в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, но не более норматива, определяемого путем 

умножения указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта нормативов на количество 

лиц, имеющих право на получение компенсации расходов. 

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов (ветераны труда и труженики тыла) наряду с лицом или лицами, 

не имеющими права на компенсацию расходов, - в пределах фактических расходов на 

оплату части горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

определяемой как частное от деления общего объема потребленного горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на общее количество членов 

семьи, но не более нормативов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, на одно 

лицо, имеющее право на компенсацию расходов. 

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 

политических репрессий, - в пределах фактических расходов на оплату горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, но не более норматива, 

определяемого путем умножения указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта 

нормативов на количество членов семьи реабилитированного лица или лица, признанного 

пострадавшим от политических репрессий, совместно проживающих с ним. 

Размер частичной компенсации расходов на оплату горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, на которую имеет право многодетная семья, 

рассчитывается в пределах следующих нормативов: 

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной воды - 

в объеме, не превышающем 4350 литров в месяц; 

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной горячей воды - в 

объеме, не превышающем 3150 литров в месяц; 

3) в пределах фактических расходов на оплату канализации - в объеме, не 

превышающем 7500 литров в месяц. 

 Размер компенсации расходов на оплату горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, на которую имеют право работники культуры, 

социальные работники и работники ветеринарных служб, рассчитывается в пределах 

следующих нормативов: 

1) в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения - для 

одиноко проживающих работников культуры, социальных работников и работников 

ветеринарных служб , имеющих право на компенсацию расходов, но не более 3150 литров 

в месяц; 

2) в пределах фактических расходов на оплату холодного водоснабжения - для 

одиноко проживающих работников культуры, социальных работников и работников 

ветеринарных служб, имеющих право на компенсацию расходов, но не более 4350 литров 

в месяц; 

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения - для одиноко 

проживающих работников культуры, социальных работников и работников ветеринарных 

служб, имеющих право на компенсацию расходов, но не более 7500 литров в месяц. 

В случае если в состав семьи входят несколько работников культуры, социальных 

работников и работников ветеринарных служб, имеющих право на компенсацию расходов 

- в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, но не более норматива, определяемого путем умножения 

указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта нормативов на количество лиц, имеющих 

право на получение компенсации расходов. 

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько работников культуры, 

социальных работников и работников ветеринарных служб, имеющих право на 

компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию 

расходов, - в пределах фактических расходов на оплату части горячего водоснабжения, 



холодного водоснабжения, водоотведения, определяемой как частное от деления общего 

объема потребленного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения на общее количество членов семьи, но не более нормативов, указанных в 

подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, на одно лицо, имеющее право на компенсацию 

расходов. 

По всем вопросам обращаться в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского 

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

№ 12, телефон 8-343-91-7-13-48.» 

 

 

 

 

Председатель КУМИ и ЖКХ  

администрации Ачитского городского округа                                                   Н.Н. Озорнина    

    

 

 

 

 


