
1  

2.5. ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

ВЕТЕРАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Меры социальной 
поддержки 

 
Размер 

 
Требуемые документы 

 
Ежемесячная  
денежная выплата 

 

455 руб. 

 
 Заявление;  
 документы, удостоверяющие личность и постоянное 

проживание на территории области; 
 удостоверение ветерана либо удостоверение 

(справка) о праве на меры социальной поддержки 
как ветерану труда, выданные органами социальной 
защиты населения в 2005-2006 годах; 
удостоверение "Ветеран военной службы" либо 
"Ветеран государственной службы", выданные до 
31.12.2004г.; 

 пенсионное удостоверение или справка о получении 
пенсии через Пенсионный фонд Российской 
Федерации (для ветеранов труда, которым 
страховая пенсия по старости назначена ранее 
достижения возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет для 
женщин);* 

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

в каб. № 4 

 
Компенсация расхо-
дов на оплату жилого        
помещения и             
коммунальных услуг 
в виде ежемесячной      
денежной выплаты 

 
50% 

► платы за наем, содер-
жание жилого помещения, 
взнос на капитальный ре-
монт (исходя из минималь-
ного размера взноса – 6,5 
руб.), отопление - в преде-
лах социальной нормы 
площади жилья;  
► платы за коммунальные 
услуги (холодное, горячее 
водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, 
газоснабжение) – в преде-
лах нормативов потребле-
ния указанных услуг.  
►платы за холодную во-
ду, горячую воду, элек-
трическую энергию, по-
требляемые при содер-
жании общего 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 получателя за последний календарный 
месяц перед месяцем обращения, или договоры на 
оказание коммунальных услуг, или справки из орга-
низаций, предоставляющих жилищно-коммунальные 
услуги; 

 справка о неполучении компенсации по месту жи-
тельства – для граждан из числа жителей Влади-
мирской области, зарегистрированных в установ-
ленном порядке по месту пребывания.* 
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в каб. № 4 

 
Ежегодная компенса-
ция на приобретение        
топлива гражданам, 
проживающим в до-
мах, не имеющих             
центрального           
отопления 

 
2623 руб. 

 

Дополнительно: 

 заявление 
 

в каб. № 9 

 
Предоставление скид-
ки на проезд                   
железнодорожным 
транспортом             
пригородного             
сообщения от стан-
ций, расположенных 
на территории Влади-
мирской области, до 
конечных пунктов 
движения    пригород-
ных поездов и в об-
ратном                 на-
правлении 

 
50% 

Ветеранам труда:   
 паспорт; 
 удостоверение ветерана, либо удостоверение 

(справка) о праве на меры социальной поддержки 
как ветерану труда, выданное органами социальной 
защиты населения в 2005 - 2006 годах; 

 пенсионное удостоверение (для граждан, 
являющихся получателями пенсии через 
Пенсионный фонд Российской Федерации)  

Ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы:  
 паспорт; 
 удостоверение "Ветеран военной службы" либо 

"Ветеран государственной службы", выданное до 
31.12.2004 

 

Обращаться в железнодорожные кассы 

 

* Документы заявитель вправе представить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы запрашиваются ГКУ 

ОСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 
 


