
 С апреля 2014 года у региональных 
льготников изменился порядок оплаты за 
коммунальные услуги.

 В связи с принятием Закона Пермского 
края от 08.12.2013 г. № 295-ПК «О внесении 
изменений в отдельные законы Пермской 
области  и  Пермск ого  края  в  сфере 
социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям населения Пермского 
края» с 1 апреля 2014 года меняется порядок 
п р е д о с т а в л е н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
ежемесячных денежных компенсаций (далее 
– дополнительная ЕДК) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее – 
ЖКУ) для региональных льготников: 
ветеранов труда, пенсионеров с большим 
страховым стажем, реабилитированных лиц.

 Дополнительные ежемесячные 
денежные компенсации в твёрдых размерах – 
233 рубля, 235 рублей, 150 рублей –  
заменяются на компенсацию в размере до 50 
процентов понесённых расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в 
пределах социальной нормы площади 
ж и л о г о  п о м е щ е н и я  и  н о р м а т и в о в 
потребления коммунальных услуг.

 Размер дополнительной ежемесячной 
денежной компенсации будет определяться 
по данным от поставщиков жилищно-
коммунальных услуг.  Одновременно 
граждане подают заявление о согласии на 
обработку информации от поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг. Ежемесячная 
денежная компенсация на оплату ЖКУ в 
размере 417 рублей будет предоставляться 
каждому региональному льготнику, который 
имеет на нее право, независимо от его 
расходов на оплату за ЖКУ.
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Справка
 Социальная норма площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. метра; для семьи из 
2 человек – 21 кв. метра на человека; для семьи из 3 и более человек – 18 кв. метров на человека.

 Норматив потребления коммунальных услуг по электроэнергии – 50 кВтч/чел. в месяц; по газу – 12 м3 / чел. в месяц.

 Перерасчет размера дополнительной ЕДК региональным льготникам будет производиться по данным, 
представленным поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Вместе с тем, за гражданами сохраняется право на 
перерасчет компенсаций с предоставлением документов, подтверждающих расходы на оплату ЖКУ.

 Гражданам, которые в 2010-1013 гг. не обращались за перерасчетом компенсаций на оплату ЖКУ, необходимо 
представить следующие документы: паспорт; удостоверение; справка о составе семьи из ТСЖ, управляющей компании; 
извещения и квитанции об оплате ЖКУ (в т.ч. по электро- и газоснабжению) за последний месяц.

Пример, Иванов СИ., одиноко проживающий ветеран труда.

Вид платежа Действующий порядок Новый порядок 

общая площадь - 46 м2, жилая - 20 м2 

Расходы ветерана 
труда на ЖКУ в 
месяц, руб. 

50% расходов 
ветерана труда на 
ЖКУ, руб. 

Расходы ветерана 
труда на ЖКУ по 
соцнорме, руб. 

50% расходов ветерана 
труда по соцнорме, руб. 

Содержание жилья 1067,66 533,83 765,93 382,965 

Текущий ремонт 623,76 311,88 447,48 223,74 

Отопление 1075,48 537,74 771,54 385,77 

Холодная вода 151,16 75,58 151,16 75,58 

Горячая вода 220,13 110,07 220,13 110,07 

Эл.энергия 296,00 148,00 148,00 74,00 

Газ природный 55,32 27,66 55,32 27,66 

Итого 3489,51 *~ 1744,76 2559,56 1279,78 

Размер ЕДК ветерана 
труда 

  1035 руб.   1279,78 руб. 

ЕДК 417 руб.   417 руб. 

ДопЕДК 618 руб. (233 + 235 
+150) 

  862,78 руб. 

Социальная норма площади: 33 м2 для одиноко проживающего, 21 м2/чел. - для семьи из 2 человек, 18 м2/чел. - для 
семьи из 3 чел. и более 

 
 По данным от поставщиков жилищно-коммунальных услуг, размер компенсаций определяется в зависимости от 50% 
расходов на оплату ЖКУ.

 За гражданами сохраняется право на перерасчет компенсаций по документам об оплате ЖКУ. В данном случае 
граждане самостоятельно определяют, когда им удобно приносить квитанции об оплате за ЖКУ (раз в квартал, раз в полгода, 
раз в год). Размер компенсаций будет предоставляться в одинаковом размере до следующего перерасчета.   

 Социальная норма площади применяется на следующие услуги: содержание жилья, текущий ремонт, отопление.

Как быть с отоплением?

 Раньше Вы платили за отопление 
круглый год, сумма за отопление равными 
частями делилась на 12 месяцев. С 2012 года в 
зимний период за отопление платите больше, 
в летний период расходов по отоплению нет. 
Соответственно, по новому порядку, в зимний 
период размер компенсаций будет больше, т.к. 
расходов на оплату ЖКУ больше, а в летний 
период размер компенсаций будет меньше т.к. 
расходов на оплату ЖКУ меньше, т.е. 
компенсироваться будет 50% понесенных 
расходов на оплату ЖКУ в пределах 
с о ц и а л ь н о й  н о р м ы  п л о щ а д и  ж и л о го 
помещения и нормативов потребления 
коммунальных услуг.

 Перерасчет компенсаций на оплату 
ЖКУ производится не более чем за три года 
предшествующих месяцу обращения. Таким 
образом, если Вы обратитесь за перерасчетом 
компенсаций на оплату ЖКУ в июне 2014 г., 
копии квитанций об оплате ЖКУ можно 
представить с июня 2011 г., но не менее, чем за 
6 последних месяцев перед месяцем 
обращения за перерасчетом. При этом по 
расходам на оплату ЖКУ по март 2014 г. 
компенсации пересчитают в твердых размерах 
(650 руб., 800 руб., 885 руб., 1035 руб.), а с 
апреля 2014 г. – до 50% расходов на оплату 
ЖКУ в пределах социальной нормы площади 
жилого помещения и нормативов потребления 
коммунальных услуг.
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