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2.11. ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА», 
НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-

НИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ЗАКОНОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Меры 

социальной 

поддержки 

 

Размер 

 
Требуемые документы 

 
Компенсация рас-
ходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг в виде еже-
месячной денежной     

выплаты 
 

 
50% 

►платы за наем, содержание 
жилого помещения, взнос на 
капитальный ремонт (исходя из 
минимального размера взноса – 6,5 
руб.) за занимаемую общую 

площадь; 
►платы за коммунальные услуги 
(отопление, холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение) 
– в пределах нормативов 
потребления указанных услуг. 
►платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании 
общего имущества в 
многоквартирном доме. 
 

 Заявление; 

 документы, удостоверяющие личность и 
постоянное проживание на территории 
области; 

 удостоверение к знаку «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

 справка соответствующих организаций о 
характеристике жилья с указанием общей 
площади, количества комнат, жилищного 
фонда и вида жилья, а также всех граждан, 
зарегистрированных по данному адресу. 
В случае отсутствия в справке данных о 
характеристике жилья заявителем 
предоставляются документы, 
подтверждающие право собственности на 
жилое помещение, или договор социального 
найма жилого помещения, а так же 
документы, подтверждающие площадь 
занимаемого жилого помещения, в т.ч. 
отапливаемую, количество комнат. 
В случае отсутствия в справке данных о 
зарегистрированных лицах по адресу 
получателя такие данные запрашиваются 
ГКУОСЗН в соответствующих органах путем 
направления межведомственного запроса; 

 квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг по адресу получателя за последний ка-
лендарный месяц перед месяцем обраще-
ния, или договоры на оказание коммуналь-
ных услуг, или справки из организаций, пре-
доставляющих жилищно-коммунальные ус-
луги; 

 справка о неполучении компенсации по мес-
ту жительства – для граждан из числа жите-
лей Владимирской области, зарегистриро-
ванных в установленном порядке по месту 
пребывания*. 

При выборе способа выплаты через 
финансово-кредитную организацию в 
заявлении указывается номер лицевого 
счета. 

 

в каб. № 4 
 
 

* Справку заявитель вправе представить самостоятельно. В случае непредставления ее заявителем справка запрашивается ГКУ ОСЗН 
путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 
 


