
750 рублей -  размер пре-
доставляемой льготы  

1500 - 750  = 750 рублей  – 
сумма фактических расходов за 
месяц (сумма по квитанции за 
минусом суммы льготы) 

Расчет размера субсидии,  
рассчитанный  по регионально-
му стандарту: 

4426,43  - 22% х 14000,00   =  
1346,43 рублей. 

Так как размер субсидии, 
рассчитанный по регионально-
му стандарту, больше, чем раз-
мер фактических расходов, то 
размер предоставляемой  суб-
сидии составит  750 рублей. 

Субсидия предоставляет-
ся сроком на 6 месяцев, так как 
размер субсидии зависит от 
доходов и размеров фактиче-
ской оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. При 
необходимости, можно обра-
титься за продлением субсидии, 
предоставив сведения о дохо-
дах за 6 месяцев и сведения о 
составе семьи. 

           Татьяна МАТЮГИНА , 
зам. руководителя государст-
венного казённого учрежде-
ния Архангельской области 
"Отделение социальной защи-
ты населения по г. Северо-
двинску" 

лого помещения и ком-
мунальных услуг.  

 Также необходимо 
учитывать, что размер 
субсидии в месяц не мо-
жет превышать фактиче-
ских расходов на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг.  

Рассмотрим пример 
расчёта субсидии:  

Состав семьи – 1 че-
ловек (пенсионер),  

Среднедушевой до-
ход – 14000,00 рублей 
(выше прожиточного ми-
нимума)  

4426,43 рублей – 
региональный стандарт 
стоимости жилищно -
коммунальных услуг на 
одного человека в месяц 
в отопительный  период.  
          22 % – стандарт 
максимально допусти-
мой доли собственных 
расходов на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг в сово-
купном доходе семьи  

1500 рублей - сумма 
расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных 
услуг за месяц (сумма по 
квитанции)  

Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
предоставляются на ос-
новании Постановления 
Правительства Россий-
ской Федерации № 761, 
принятого в 2005 году – 
«О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг».  

Постановление бы-
ло принято для реализа-
ции норм статьи 159 
Жилищного Кодекса 
Российской Федерации , 
в которой указывается 
необходимость социаль-
ной поддержки мало-
имущих  слоев населения 
для облегчения возмож-
ности оплачивать жи-
лищно-коммунальные 
услуги.  

Необходимо разли-
чать льготы (меры соци-
альной поддержки) по 
оплате жилищно -
коммунальных услуг и 
субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг.  

Предоставление 
льгот (мер социальной 
поддержки) по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг предусмотрено 
для граждан, имеющих 
право на их предостав-
ление в соответствии с 
федеральными норма-
тивными правовыми ак-
тами и норма-
тивными правовыми ак-
тами Архангельской об-
ласти.  

В отличие от льготы, 
субсидия предоставляет-
ся, если с учетом пре-

доставляемых мер соци-
альной поддержки, до-
хода пенсионера не хва-
тает на оплату комму-
нальных и жилищных 
услуг. При расчете субси-
дий будут учитываться 
предоставляемые меры 
социальной поддержки.  

Субсидия на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг предоставляется 
для тех граждан, кото-
рые платят за жилищно -
коммунальные услуги 
больше, чем максималь-
но определено для та-
ких расходов с учетом 
общего дохода семьи.  

Федеральный стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг – 22% от 
совокупного дохода семьи. 

Субсидии  на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг предоставляются пен-
сионерам при соблюдении 
следующих условий: 

- пенсионер является 
гражданином Российской 
Федерации; 

- пенсионер имеет ре-
гистрацию по месту житель-
ства именно в той квартире 
или доме, по поводу кото-
рой обращается за субсиди-
ей; 

- не имеет задолженно-
сти по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 

- доля расходов се-
мьи, в которой прожива-
ет пенсионер, или оди-
нокого пенсионера, пре-
вышает стандарт макси-
мально допустимой доли 
расходов на оплату жи-
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     Субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг—одна из мер социальной поддержки пен-
сионеров. Давайте попробуем разобраться, на 
основании каких нормативно -правовых актов, 
на какой срок и кому они предоставляются? А 
также—каким образом рассчитываются ука-
занные субсидии?  

г. Архангельск 

   Основные льготы для пенсионеров  

http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/wp-content/uploads/2015/04/zhilkom-subsidii-dok.doc
http://lgoty-expert.ru/socialnye-lgoty/lgoty-maloimushhim-semyam/
http://lgoty-expert.ru/socialnye-lgoty/lgoty-maloimushhim-semyam/


   Возможность предос-
тавления каких-либо ком-
пенсаций, субсидий или 
льгот на оплату жилищно-
коммунальных услуг пре-
дусмотрена в статье 160 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации 
(далее - ЖК РФ). 

Круг лиц, на которых 
распространяется данная 
норма, определяется фе-
деральным и региональ-
ным законодательством. 

Например, для такой 
категории граждан, как 
просто «пенсионеры» не 
предусмотрены меры со-
циальной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг пре-
дусмотрено для граждан, 
имеющих право на пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки в соответ-
ствии с федеральными 
нормативными правовы-
ми актами и нормативны-
ми правовыми актами 
Архангельской области. 

Для получения госу-
дарственной услуги по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг пен-
сионеру необходимо 
иметь документ, подтвер-
ждающий отнесение гра-

жданина (в данном слу-
чае – «пенсионера») к 
категории граждан, 
имеющих право на пре-
доставление мер соци-
альной поддержки 
(например - удостовере-
ние Ветерана труда, удо-
стоверение Ветерана бое-
вых действий, удостове-
рение Ветерана Великой 
Отечественной войны, 
справка МСЭ и т.д.). 

В соответствии со 
статьей 169 ЖК РФ собст-
венникам помещений 
многоквартирных домов 
вменена обязанность по 
уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме. И, посколь-
ку капитальный ремонт 
входит в структуру плате-
жа за оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг, на этот вид жи-
лищной услуги распро-
страняются меры соци-
альной поддержки. 

Так как, в соответствии 
с областным законом от 
28.05.2008 № 515-27-ОЗ 
«О форме предоставле-
ния мер социальной под-
держки по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг отдель-
ным категориям граж-
дан», меры социальной 
поддержки по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг, преду-
смотренные федеральны-
ми нормативными право-
выми актами и норматив-

ными правовыми актами 
Архангельской области, 
предоставляются отделе-
ниями социальной защи-
ты населения по Архан-
гельской области (далее 
– Отделения соцзащиты 
населения) непосредст-
венно гражданам в де-
нежной форме путем пе-
речисления средств на их 
банковские счета или 
через почтовые отделе-
ния связи, а капитальный 
ремонт входит в структу-
ру платежа за оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг, то ме-
ханизм компенсации 
взноса за капитальный 
ремонт аналогичен пре-
доставлению мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг. 

В силу статьи 167 ЖК 
РФ в Архангельской об-
ласти создана некоммер-
ческая организация 
«Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Архангельской 
области» (далее – Фонд), 
в функции которого вхо-
дит обязанность по рас-
четам взносов на капи-

тальный ремонт и расче-
тов сумм компенсаций 
взносов на оплату капре-
монта. 

Между Фондом и Отде-
лениями соцзащиты населе-
ния подписаны соглашения 
об информационном взаи-
модействии, согласно кото-
рых Отделения соцзащиты 
населения передают списки 
граждан, имеющих право на 
предоставление мер соци-
альной поддержки, а Фонд 
передает сведения о рассчи-
танных суммах компенса-
ций. 

Затем Отделения соцза-
щиты населения осуществ-
ляют перечисление начис-
ленных организациями 
сумм мер социальной под-
держки - денежных выплат 
(в том числе и начисленных 
Фондом компенсаций) через 
кредитные организации или 
отделения почтовой связи, 
путем суммирования дан-
ных, полученных от постав-
щиков жилищно-
коммунальных услуг. 

Татьяна МАТЮГИНА , 
зам. руководителя государст-
венного казённого учрежде-
ния Архангельской области 
"Отделение социальной за-
щиты населения по г. Северо-
двинску 

Какие меры социальной поддержки пен-
сионеров предусмотрены при оплате взносов на 
капитальный ремонт? Как работает механизм 
предоставления указанных льгот? Эти вопросы 
волнуют многих пенсионеров.  

  Льготы по оплате взносов на капремонт 
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 Региональная социальная доплата к пенсии 

 Категории получа-
телей: 

1) гражданин Россий-
ской Федерации; 

2) иностранный граж-
данин; 

3) лицо без граждан-
ства. 

Право на социальную 
доплату к пенсии имеют 
граждане, иностранные 
граждане и лица без 
гражданства, проживаю-
щие на территории Ар-
хангельской области, не 
осуществляющие трудо-
вую и (или) иную дея-
тельность, пенсии кото-
рым установлены в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации, если общая 
сумма его материально-
го обеспечения не дос-
тигает величины прожи-
точного минимума пен-
сионера, устанавливае-
мой ежегодно област-
ным законом "О прожи-
точном минимуме в Ар-
хангельской области". 
Указанная доплата к 
пенсии устанавливается 
в таком размере, чтобы 
общая сумма матери-
ального обеспечения 
этого пенсионера с уче-
том данной доплаты к 
пенсии достигла величи-
ны прожиточного мини-
мума пенсионера в Ар-
хангельской области. 

  Величина прожи-
точного минимума пен-
сионера в целях уста-
новления социальной 
доплаты к пенсии на 
2018 год установлена в 

размере10258 рублей 
Региональная соци-

альная доплата к пенсии 
устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения 
за ней с соответствую-
щим заявлением и со все-
ми необходимыми доку-
ментами, но не ранее чем 
со дня возникновения 
права на указанную регио-
нальную социальную до-
плату к пенсии, на срок, на 
который установлена со-
ответствующая пенсия. 

Региональная социаль-
ная доплата к пенсии детям
-инвалидам и детям, не 
достигшим возраста 18 лет, 
которым установлена тру-
довая пенсия по случаю 
потери кормильца, устанав-
ливается в беззаявитель-
ном порядке со дня, с кото-
рого назначена соответст-
вующая пенсия, но не ранее 
1 января 2010 года. 

Расчет суммы: 
При подсчете общей 

суммы материального 
обеспечения пенсионера 
учитываются суммы сле-
дующих денежных вы-
плат, установленных в 
соответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации и зако-
нодательством Архан-

гельской области: 
1) пенсий; 
1.1) срочной пенсион-

ной выплаты; 
2) дополнительного 

материального 
(социального) обеспече-
ния; 

3) ежемесячной денеж-
ной выплаты (включая 
стоимость набора соци-
альных услуг, предусмот-
ренных статьей 6.2 Феде-
рального закона от 17 ию-
ля 1999 года N 178-ФЗ) 

4) иных мер социаль-
ной поддержки (помощи), 
установленных законода-
тельством Архангельской 
области в денежном вы-
ражении (за исключением 
мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых еди-
новременно). 

При подсчете общей 
суммы материального 
обеспечения пенсионера 
не учитываются меры со-
циальной поддержки, пре-
доставляемые ему в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации и законодательст-
вом Архангельской облас-
ти в натуральной форме, 
за исключением денеж-
ных эквивалентов мер 
социальной поддержки по 
оплате пользования теле-

фоном, по оплате жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг, по оплате про-
езда на всех видах пасса-
жирского транспорта 
(городского, пригородного 
и междугороднего), а так-
же денежных компенсаций 
расходов по оплате ука-
занных услуг. 

При подсчете общей 
суммы материального 
обеспечения пенсионера, 
проживающего в стацио-
нарном учреждении соци-
ального обслуживания, 
денежный эквивалент мер 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг не 
учитывается. 

Выплата региональной 
социальной доплаты к 
пенсии осуществляется 
государственным учреж-
дением и перечисляется 
на указанный в заявлении 
пенсионера лицевой счет, 
открытый в кредитных ор-
ганизациях, или почтовы-
ми назначениями. 

 
Светлана ЖУРАВЛЁВА, 

главный специалист госу-
дарственного казённого 
учреждения Архангельской 
области "Отделение соци-
альной защиты населения 
по г. Северодвинску"  

 Средний раз-
мер страховой пенсии 
по старости с учетом 
фиксированной выпла-
ты в Архангельской 
области в 2017 году 
составляет 16 744 руб. 
Средний раз-
мер социальной пен-
сии после индексации в 
апреле 2017 года со-
ставляет 9 792 рублей.  

http://social-benefit.ru/pensionery/straxovaya-pensiya/straxovaya-pensiya-po-starosti/
http://social-benefit.ru/pensionery/straxovaya-pensiya/straxovaya-pensiya-po-starosti/
http://social-benefit.ru/pensionery/pensiya-po-gosudarstvennomu-obespecheniyu/socialnaya-pensiya/
http://social-benefit.ru/pensionery/pensiya-po-gosudarstvennomu-obespecheniyu/socialnaya-pensiya/


«Архангельское РО ВОГ 
Конт. т. 292290,  
www. sousnko.ru/unity/vog/ 
Адрес: 163046, г. Архангельск,  
ул. Розы Люксембург, д.78.» 
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     «Бюллетень «Народный университет серебряного возраста»   выпущен в рамках реализации 
социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, выданного Фондом президентских грантов» 
    Редколлегия бюллетеня: Альберт Сметанин, Людмила Сметанина, Центр социального  предпри-
нимательства и социальных инноваций САФУ,   Екатерина  Шуракова, ООО «Социальная служба 
Участие», Николай Мякшин, Елена Шинкарева Архангельское региональное  отделение 
«Всероссийского общества глухих». 

      Гражданину, имею-

щему одновременно пра-
во на предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по 
нескольким основаниям, 
указанные меры социаль-
ной поддержки предостав-
ляются по одному из них 
(по выбору гражданина). 

Меры социальной под-
держки: 

Компенсация расходов 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов: 

1) платы за наем и пла-
ты за содержание жилого 
помещения, включающей 
в себя плату за услуги, ра-
боты по управлению мно-
гоквартирным домом, за 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой 
общей площади жилых 
помещений государствен-
ного и муниципального 
жилищных фондов; 

2) платы за холодную 
воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, тепло-

вую энергию, потребляе-
мые при содержании об-
щего имущества в много-
квартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме независимо 
от вида жилищного фонда; 

3) платы за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной 
исходя из объема потреб-
ляемых коммунальных 
услуг, определенного по 
показаниям приборов уче-
та, но не более нормативов 
потребления услуг, утвер-
ждаемых в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных 
приборов учета плата за 
коммунальные услуги рас-
считывается исходя из нор-
мативов потребления ком-
мунальных услуг, утвер-
ждаемых в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

4) инвалидам I и II 
групп, детям-инвалидам, 
гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расхо-

дов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50 
процентов указанного взно-
са, рассчитанного исходя из 
минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный 
метр общей площади жило-
го помещения в месяц, уста-
новленного нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и 
размера регионального 
стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, 
используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. 

Документы для постанов-
ки на учет инвалидов 

-    паспорт и копии стр. 2-
3 и лист прописки; 

- справка МСЭ и копия с 
2х сторон; 

- СНИЛС (страховое пен-
сионное свидетельство) и 
копия; 

-копия поквартирной 
карточки или выписка из 
домовой (поквартирной) 
книги  (срок действия справ-

ки 10 дней); 
- договор соц.найма или 

свидетельство о регистрации 
права собственности; 

- сберегательная книжка и 
копия (или распечатка рекви-
зитов  счета карточки); 

 - для граждан, проживаю-
щих в домах с печным ото-
плением: документ, содер-
жащий сведения о степени 
благоустройства жилого по-
мещения (техпаспорт, кадаст-
ровый паспорт, справка БТИ , 
договор найма). 

При повторном переосви-
детельствовании необходи-
мо  в ОСЗН предоставить: 

-  справку МСЭ , 
 - копия поквартирной 

карточки или выписка из до-
мовой (поквартирной) книги  
(срок действия справки 10 
дней); 

- договор соц.найма или 
свидетельство о регистрации 
права собственности. 

 
Светлана ЖУРАВЛЁВА, 

главный специалист госу-
дарственного казённого 
учреждения Архангельской 
области "Отделение соци-
альной защиты населения 
по г. Северодвинску"  

    Меры социальной поддержки инвалидов 

Меры социальной 
поддержки инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
предоставляются в 
денежной форме путем 
перечисления денежных 
средств гражданам на 
их банковские счета, 
либо—через организа-
ции почтовой связи.  


