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2.7. РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ 
 ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Меры социальной 
поддержки 

Размер               Требуемые документы 

 

Ежемесячная денежная 
выплата: 
 

 

 реабилитированным 

 пострадавшим 

 
 
 
 

798 руб. 
455 руб. 

 Заявление; 

 документы, удостоверяющие лич-
ность и постоянное проживание на 
территории области; 

 свидетельство о праве на льготы 
для реабилитированных лиц или 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий. 

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

 

в каб. 4 

 

 
Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денеж-
ной выплаты 

 

 
50% 

► платы за наем, содержание жило-
го помещения, взнос на капитальный 

ремонт (исходя из минимального 
размера взноса – 6,5 руб.), отопле-
ние - в пределах социальной нормы 

площади жилья; 
►платы за коммунальные услуги 

(холодное, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение) – в пределах нор-
мативов потребления указанных 

услуг. 

►платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, по-

требляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном 

доме. 

Дополнительно: 

 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 по-
лучателя за последний календар-
ный месяц перед месяцем обраще-
ния, или договоры на оказание 
коммунальных услуг, или справки из 
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организаций, предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуги; 

 справка о неполучении компенса-
ции по месту жительства – для гра-
ждан из числа жителей Владимир-
ской области, зарегистрированных 
в установленном порядке по месту 
пребывания.* 

 

в каб. № 4 

 

 
Ежегодная компенсация на          
приобретение топлива 

гражданам, проживающим 
в домах, не имеющих цен-
трального отопления 
 

 
 

2623 . 
 

Дополнительно: 

 Заявление. 
 

                в каб. № 9 

 
Обеспечение жилыми по-
мещениями реабилитиро-
ванных граждан, утратив-
ших жилые помещения в 
связи с репрессиями,        
возвратившихся для про-
живания в те местности и 
населенные пункты, где 
они проживали до приме-
нения репрессий, путем 
предоставления им субси-
дии на приобретение      
жилых помещений 

 
Размер субсидии рассчитывается 
как произведение нормы предос-
тавления общей площади жилого 

помещения, установленной для се-
мей разной численности, на сред-

нюю рыночную стоимость 1 
кв.метра общей площади жилья во 

Владимирской области, которая 
определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Рос-

сийской Федерации 

 Паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина;  

 справка с места жительства о со-
ставе семьи;  

 документы, подтверждающие род-
ственные отношения гражданина-
получателя субсидии и лиц, указан-
ных им; 

 справка о реабилитации; 

 документы, подтверждающие факт 
утраты жилого помещения в связи с 
репрессиями; 

 документы, подтверждающие адрес 
прежнего места жительства и со-
став семьи до применения репрес-
сий; 

 документы, подтверждающие факт 
выселения из мест проживания, на-
правления в места лишения свобо-
ды, ссылку, высылку и на спецпо-
селение. 

 
в каб. № 9 
 

 
Скидка в оплате проезда на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте 

 
 

100% 

 Паспорт 

 свидетельство о праве на льготы 
для реабилитированных лиц или 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий. 

 
Обращаться в железнодорожные кассы 

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

 
 


