
ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЬГОТ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

№
п/ категория льготников

Норма
закона

Вид
льготы

%
предоставления

льгот
Получатели льгот

1
Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий

№5-ФЗ  «О ветеранах» 
от 12.01.95г.
(п.1пп.8,9 ст.14)

По оплате 
жилья и 
ком.услуг

50% в пределах 
нормативов 
потребления

1- Инвалиды ВОВ и члены их семей, совместно с 
ними проживающие;
2 - инвалиды из числа ВБД и члены их семей, 
совместно с ними проживающие

2
Участники ВОВ

№5-ФЗ «О ветеранах» 
от 12.01.95г.
(п.1пп.5,6 ст.15)

По оплате 
жилья

50% Участники ВОВ и члены их семей, совместно с ними 
проживающие

По оплате ком. 
услуг

50% в пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот, т.е. только участники ВОВ

3

Участники  Великой  Отечественной  войны, 
ставшие  инвалидами  вследствие  общего 
заболевания,  трудового  увечья  или  других 
причин (но не противоправных действий)

№5-ФЗ «О ветеранах» 
от 12.01.95г. (п.2, ст.14)
Определение 
Конституционного суда 
РФ от 04.12.2003г. .
№423-О

По оплате жил.-
коммунальных 
услуг

50% в пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот и члены их семей, совместно с ними 
проживающие

4
Ветераны боевых действий
 (не инвалиды)

№5-ФЗ 
от 12.01.95г.
(п.1пп.5 ст.16)

По оплате ком. 
услуг

- Льгота не предусмотрена

По оплате 
жилья

50% Участники боевых действий и члены их семей, 
совместно с ними проживающие

5
Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников ВОВ и ветеранов боевых 
действий 

Меры соц. поддержки по оплате ЖКХ
независимо от нахождения на иждивении и 
получения любого вида пенсии и заработка 
предоставляются :
1) родителям погибшего (умершего);
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) 

инвалида войны, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак;

3) супруге (супругу) умершего участника 
ВОВ, ставшего инвалидом вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (но не противоправных 
действий), не вступившей в повторный 
брак; ( №5 - ФЗ от 12.01.95г. п.2 ст.21)

№5-ФЗ от 12.01.95г.
(пп.9,10 п.1 ст.21)

По оплате
жилищно-
ком. услуг

50%
в пределах 
нормативов 
потребления

Нетрудоспособные члены семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
ВОВ и ветерана БД, состоявшие на его иждивении и 
получавшие пенсию по случаю потери кормильца 
(имеющие право на ее получение), в том числе члены 
семьи погибшего (умершего), совместно с ним 
проживавшие нетрудоспособные члены семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
ВОВ и ветерана БД, состоявшие на его иждивении и 
получавшие пенсию по случаю потери кормильца 
(имеющие право на ее получение)



4)   супруге (супругу) умершего      участника 
ВОВ или ветерана боевых действий, не 
вступившей (не вступившему) в повторный 
брак и проживающей (проживающему) 
одиноко.

6

 Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"
(признанные инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и др. причин, 
но не противоправных действий)

№5-ФЗ «О ветеранах»
от 12.01.95г.
(пп.2,3 п.2 ст.18)

По оплате
жилья

50% Инвалиды-блокадники и члены их семей, совместно с 
ними проживающие

По оплате 
ком. услуг

50% в пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот, т.е. только инвалиды-блокадники

7
Лица,  имеющие  звание  «Ветеран  труда»  и 
«Труженики тыла»

Постановление 
Правительства ЧР
 №143 от 26.12.06г

По оплате
жилищно-
коммунальных 
услуг

50%
в пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот, т.е.
только «Ветераны труда» и «Труженики тыла»

8 Инвалиды общего заболевания

№181-ФЗ
от 24.11.95г.
(ст. 17) «О социальной 
защите инвалидов в РФ»

По оплате
жилищно-
ком. услуг 

50% от 
фактического 
потребления в 
части доли 
относящейся на 
льготника

 Носители льгот, т.е. инвалид общего заболевания

9
Семьи,  имеющие  в  своем  составе  детей-
инвалидов

№181-ФЗ
от 24.11.95г.
(ст. 17) «О социальной 
защите инвалидов в РФ»

По оплате
жилищно-
ком. услуг 

50% от 
фактического 
потребления

Носитель  льгот  и  члены   семьи,  совместно  с  ним 
проживающие

10

Граждане,  подвергшиеся  воздействию 
радиации  вследствие  чернобыльской 
катастрофы,  инвалиды  вследствие 
чернобыльской катастрофы  

ФЗ
№1244-1
от 15.05.91г.
(ст.14, п.3;
ст. 15)

По оплате
жилья

50% Граждане, указанные в пунктах 1,2 и 3 части первой 
статьи 13 Федерального закона №1244-1
от 15.05.91г. в редакции Закона РФ от 22.08.04г. 
№122-ФЗ
(граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь, инвалиды и участники ликвидации аварии на 
ЧАЭС), в том числе и члены их семей

По оплате
ком. услуг

50% от 
фактического 
потребления в 
части доли, 
относящейся на 
льготника

Носители льгот

11

Граждане,  подвергшиеся  радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне

№2-ФЗ от 10.01.02г. «О 
социальных гарантиях 
гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию следствие 
ядерных испытаний на 
Семипалат.полигоне»

По оплате
жилья

50% Семипалатинцы и члены их семей, проживающие с 
ними
(в домах государственного и муниципальных фондов 
и в приватизированных жилых помещениях)  

По оплате
ком. услуг

50% от фактич. 
потребл. в части 
доли относящейся 
на льготника

Носители льгот, т. е. только
семипалатинцы



12

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
(признанные  инвалидами  вследствие  общего 
заболевания, трудового увечья и др. причин, но 
не противоправных действий)

Указ Президента РФ от 
15.10.92г.  №1235

Определение 
Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2003г. 
№423-О

По оплате
 жил-ком. 
услуг

50%
 в пределах 
нормативов 
потребления

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, и члены их семей, совместно с 
ними проживающие 
 (т.е. носители льгот и члены их семей, совместно с 
ними проживающие)

13

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
(не инвалиды)

Указ Президента РФ от 
15.10.92г.  №1235
Определение 
Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2003г. 
№423-О

По оплате 
жилья

50% Участники ВОВ и члены их семей, совместно с ними 
проживающие

По оплате
 жил-ком. 
услуг

50% в пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот, т.е. только участники ВОВ

14

Реабилитированные лица и лица, пострадавшие 
от  политических  репрессий,  имеющие 
инвалидность или являющиеся пенсионерами 

Закон РФ «О 
реабилитации жертв 
политических репрессий
от 18.10.91г. №1761- I

По оплате
жил-ком.
услуг

50% в пределах 
нормативов 
потребления

Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, 
являющиеся пенсионерами или инвалидами, а также 
совместно с ними проживающие члены их семей

15 Многодетные семьи (3 и более детей)

Указ Президента РФ от 
05.05.1992г. №431 (п.1 
пп.б) «О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей»

По оплате 
коммунальных 
услуг

30% в пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот и члены семьи, совместно с ними 
проживающие

с 01.01.2009г. по принятию нормативно-правового 
акта

16 Работники образования

Закон ЧР «Об 
образовании» 09.11.06г 
п.2 ст.51

По оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг

50% для города
100% для села в 
пределах 
нормативов 
потребления

Носители льгот

17 Граждане из  подразделений особого риска

Постановление ВС РФ 
«О распространении 
действия Закона РСФСР 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие  катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из 
подразделений особого 
риска». От 27.12.1991г.
№2123-1

По оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг

50% от 
фактического 
потребления в 
части доли 
относящейся на 
льготника

Носители льгот

                      


