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11. ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НА 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ 
 («ДЕТИ ВОЙНЫ») 

 

Меры 

социальной под-

держки 

 

Размер 

 
Требуемые документы 

Компенсация расхо-
дов на оплату жи-
лого помещения и 
коммунальных услуг 
в виде ежемесячной 
денежной     вы-
платы 
 

 
25% 

►платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой соот-
ветственно нанимателями либо 
собственниками общей площади 
жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах -занимаемой жилой 
площади), в пределах социальной 
нормы площади жилья, установ-
ленной Законом Владимирской об-
ласти; 
►платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме; 
►платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных 
услуг (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение) - не 
более нормативов потребления; 
отопление в пределах социальной 
нормы площади жилья; обращение 
с твердыми коммунальными отхо-
дами – в пределах нормативов 
накопления.  

▪ Заявление; 

▪ документы, удостоверяющие личность заявителя; 

▪ документы, подтверждающие проживание заявителя на 
территории области; 

▪ удостоверение лица, которому на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет ("Дети войны"), по установленной 
форме; 

▪ справка 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 представляются 
документы, подтверждающие право собственности на 
жилое помещение*, или договор социального найма 
жилого помещения, а также документы, подтверждающие 
площадь занимаемого жилого помещения, в том числе 
отапливаемую, количество комнат. 

▪ квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг по месту жительства (месту пребывания) 
получателя за последний календарный месяц, 
предшествующий месяцу обращения, или договоры на 
оказание коммунальных услуг, или справки организаций, 
предоставляющих коммунальные услуги, о 
произведенных заявителем расходах; 

▪ согласие на обработку персональных данных; 

▪ справку о неполучении компенсации на ЖКУ по месту 
жительства - для заявителей, обратившихся за 
компенсацией на ЖКУ по месту пребывания; * 

▪ документ, подтверждающий регистрацию заявителя в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета. * 

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

 

в каб. № 4 

            *данные документы граждане вправе предоставить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы (сведения о 
них) запрашиваются ГКУСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 

Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, предоставляются заявителем самостоятельно.  



 

 
 

Ежегодная денежная 
выплата ко дню по-
беды советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945                    
годов (9 мая)  

1082  руб. 
 

Осуществляется ежегодно в апреле месяце на основании 
имеющихся в распоряжении ГКУСЗН сведений, содержащих 
соответствующие данные, без истребования от граждан до-
полнительных документов. При отсутствии в распоряжении 
необходимых данных ежегодная денежная выплата осу-
ществляется в течение текущего года на основании заявле-
ния.  
С заявлением представляются следующие документы: 

▪  документ, удостоверяющий личность заявителя; 

▪  документ, подтверждающий проживание заявителя на 
территории Владимирской области; 

▪  удостоверение лица, которому на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет ("Дети войны"), установленной 
формы; 

▪  страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования Российской Федерации заявителя. 

в каб. № 9 

 
 


