
 

 

Информация о мерах социальной поддержки гражданам на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг 

 

№ 

п.п. 
Категория 

Правовое 

основание 
Меры социальной поддержки 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

1. Инвалиды Великой 

Отечественной войны 

ст.14 ФЗ № 

5-ФЗ 

 

- 50% оплаты общей площади жилья 

 без учета социальной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке на всех членов 

семьи. 

  При отсутствии указанных приборов учета  

 - в пределах нормативов потребления  

на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном до-

ме без учета нормативов потребления на всех членов 

семьи.  

 

2. Участники Великой 

Отечественной войны, 

признанные  

инвалидами 

 

п.2 ст.15  

ФЗ № 5-ФЗ 

 

3. Военнослужащие и ли-

ца рядового и начальст-

вующего состава орга-

нов внутренних дел, 

Государственной про-

тивопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно – исполни-

тельной системы, став-

ших инвалидами вслед-

ствие ранения, конту-

зии или увечья, полу-

ченных при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей) 

п.3 ст.14  

ФЗ № 5-ФЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья без учета соци-

альной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке на всех членов 

семьи. 

  При отсутствии указанных приборов учета  

 - в пределах нормативов потребления  

на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном до-

ме без учета нормативов потребления на всех членов 

семьи  
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4. Члены семей погибших 

(умерших)  участников 

Великой Отечествен-

ной войны, погибших 

(умерших) инвалидов 

Великой Отечествен-

ной войны и ветеранов 

боевых действий: 

- нетрудоспособные 

члены семьи, состояв-

шие на его иждивении, 

получающие пенсию  

по случаю потери кор-

мильца; 

- родители погибшего 

(умершего); 

- вдовы УВОВ, и по-

гибших ИВОВ не всту-

пившие в повторный 

брак; 

- вдовы (вдовцы) вете-

ранов боевых действий 

не вступившие в по-

вторный брак (одиноко 

проживающие и т.д. по 

пп.4 , п.2, ст.21) 

 

ст.21 ФЗ № 5-

ФЗ  

 

- 50% оплаты общей площади жилья  

без учета социальной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке на льготника.  

     При отсутствии указанных приборов учета  

– в пределах нормативов потребления на льготника; 

  

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном до-

ме без учета нормативов потребления на льготника. 

5. Участники Великой 

Отечественной войны 

ст.15  

ФЗ № 5-ФЗ  

- 50% оплаты общей площади жилья  

без учета социальной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке на льготника.  

     При отсутствии указанных приборов учета  

–в пределах нормативов потребления на льготника; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном до-

ме без учета нормативов потребления на льготника. 

 

6. Лица, награжденные 

знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», 

признанные инвалида-

ми 

ст.18  

ФЗ № 5-ФЗ 

7. Ветераны боевых дей-

ствий 

ст.16  

ФЗ № 5-ФЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья 

 без учета социальной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи. 
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Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1992 № 1235 

 

8 Бывшие несовершенно-

летние узники фашиз-

ма, признанные  инва-

лидами 

п.8 ст.154 ФЗ 

№ 122-ФЗ 

ст.14 ФЗ № 

5-ФЗ 

 

- 50% оплаты общей площади жилья 

 без учета социальной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке на всех членов 

семьи. 

  При отсутствии указанных приборов учета  

 - в пределах нормативов потребления  

на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном до-

ме без учета нормативов потребления на всех членов 

семьи. 

 

9 Бывшие несовершенно-

летние узники фашизма 

без группы инвалидно-

сти 

п.8 ст.154 ФЗ 

№ 122-ФЗ 

ст.15 ФЗ № 

5-ФЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья 

 без учета социальной нормы на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ре-

монт на один квадратный метр общей площади жи-

лого помещения в месяц и занимаемой общей пло-

щади жилых помещений на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке на всех членов 

семьи. 

  При отсутствии указанных приборов учета  

 - в пределах нормативов потребления  

на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном до-

ме без учета нормативов потребления на всех членов 

семьи. 
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Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

 

10 Инвалиды ст. 17  

ФЗ № 181-ФЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья без учета со-

циальной нормы в домах государственного и муни-

ципального жилого фонда на льготника; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния на льготника.  

   При отсутствии указанных приборов учета – в 

пределах нормативов потребления на льготника; 

 

- 50% оплаты за отопление без учета социальной 

нормы площади жилого помещения на льготника; 

  

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном 

доме без учета нормативов потребления на льгот-

ника. 

 

 - 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исхо-

дя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц и занимаемой общей 

площади жилых помещений на льготника инвалида 

I и II группы 

 

11 Семьи, имеющие 

детей-инвалидов 

 

ст. 17  

ФЗ № 181-ФЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья без учета со-

циальной нормы в домах государственного и муни-

ципального жилого фонда на всех членов семьи;  

 

-50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния на всех членов семьи.  

   При отсутствии указанных приборов учета – в 

пределах нормативов потребления на всех членов 

семьи; 

 

 - 50% оплаты за отопление без учета социальной 

нормы площади жилого помещения на всех членов 

семьи;  

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исхо-

дя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц и занимаемой общей 

площади жилых помещений на детей-инвалидов и 

граждан, имеющих детей-инвалидов. 

 



 5 

 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении  

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распро-

странении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 

 из подразделений особого риска», 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-

ся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне». 
 

12. Граждане, полу-

чившие или пере-

несшие лучевую бо-

лезнь и др. заболе-

вания, связанные с 

радиационным воз-

действием вследст-

вие аварии на ЧАЭС 

или с работами по 

ликвидации послед-

ствий аварии на 

ЧАЭС (п.1 ч.1 ст.13) 

п.3 ст.14 Закона 

РФ № 1244-1 

 

 

 

- 50% оплаты общей площади жилья в пределах 

нормы предусмотренных законодательством Рос-

сийской  Федерации  в  домах  государственного  и 

муниципального жилого фонда и в приватизиро-

ванных жилых помещениях на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исхо-

дя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц в пределах норм преду-

смотренных законодательством Российской Феде-

рации на всех членов семьи в приватизированных 

жилых помещениях; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке на льготни-

ка.  

  При отсутствии указанных приборов учета  

– в пределах  нормативов  потребления  на льгот-

ника; 

 

- 50% оплаты за отопление без учета социальной 

нормы площади жилого помещения на льготника; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном 

доме без учета нормативов потребления на льгот-

ника. 

 

 

 

 

 

13. Инвалиды вследст-

вие чернобыльской 

катастрофы (п.2 ч.1 

ст.13)  

 

п.3 ст.14 Закона 

РФ № 1244-1 

14. Граждане, прини-

мавшие участие в 

ликвидации послед-

ствий аварии на 

ЧАЭС в 1986-87 гг., 

а также  в 1988-90 

гг. на объекте «Ук-

рытие» (п.3 ч.1 

ст.13) 

ст.15 Закона РФ № 

1244-1 

(п.3 ст.14) 

15. Граждане, эвакуи-

рованные (в том 

числе выехавшие 

добровольно) в 1986 

году из зоны      от-

чуждения (п.6 ч.1 

ст.13) 

 

ст.17 Закона РФ № 

1244-1 

(п.3 ст.14) 
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16 Граждане, получив-

шие лучевую бо-

лезнь, др. заболева-

ния, возникновение 

или обострение ко-

торых обусловлены 

воздействием радиа-

ции вследствие ава-

рии в 1957 году на 

ПО «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных 

отходов в р.Теча.  

ст.2 ФЗ  № 175-ФЗ   

 

 

17 Граждане, ставшие 

инвалидами в ре-

зультате воздействия 

радиации вследствие 

аварии в 1957г. на 

ПО «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных 

отходов в р.Теча 

ст.3 ФЗ  № 175-ФЗ  

18 Граждане, прини-

мавшие в 1957-58 гг. 

участие в ликвида-

ции последствий 

аварии в 1957г.на ПО 

«Маяк», а также по 

проведению защит-

ных мероприятий и 

реабилитации радио-

активно загрязнен-

ных территорий 

вдоль р.Теча в 1949 -

56 гг. 

ст.4 ФЗ  № 175-ФЗ  

19 Граждане, эвакуиро-

ванные  из населен-

ных пунктов, под-

вергшихся радиоак-

тивному загрязне-

нию вследствие ава-

рии в 1957г. на ПО 

«Маяк» и сбросов 

радиоактивных от-

ходов в р.Теча 

ст.6 ФЗ  № 175-ФЗ  

20 Граждане из подраз-

делений особого 

риска, имеющие ин-

валидность и без 

группы инвалидно-

сти 

 

п.1 постановление 

ВС РФ № 2123-1 

 

21 Граждане, получив-

шие суммарную (на-

копительную) эффек-

тивную дозу облуче-

ния, превышающую 

25 сЗв (бэр) 

ст.2  № 2-ФЗ 
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22 Семьи, потерявшие 

кормильца,  

-погибших в резуль-

тате катастрофы на 

ЧАЭС 86-87 гг.  

- на умерших вслед-

ствие лучевой бо-

лезни и др. заболе-

ваний. 

Семьи умерших  

инвалидов вследст-

вие аварии на ЧА-

ЭС. 

Семьи умерших ли-

квидаторов послед-

ствий аварии на 

ЧАЭС 86-87 гг. 

(меры социальной 

поддержки распро-

страняются на чле-

нов семьи, прожи-

вавших с умершим 

на момент смерти) 

ст.14,15,  Закона 

РФ № 1244-1 

(п.3 ст.14) 

 

 

 

 

 

- 50% оплаты общей площади жилья в пределах 

нормы предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в домах государственного и 

муниципального жилого фонда и в приватизиро-

ванных жилых помещениях на всех членов семьи; 

 

- 50% оплаты взноса на капитальный ремонт исхо-

дя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц в пределах норм преду-

смотренных законодательством Российской Феде-

рации на всех членов семьи в приватизированных 

жилых помещениях; 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке на льготни-

ка. 

  

  При отсутствии указанных приборов учета  

– в пределах нормативов потребления на льготника; 

- 50% оплаты за отопление без учета социальной 

нормы площади жилого помещения на льготника; 

 

- 50% оплаты за коммунальные услуги в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном 

доме без учета нормативов потребления на льгот-

ника. 

 

23 Семьи, потерявшие 

кормильца из числа 

«лучевиков» и ин-

валидов вследствие 

аварии в 1957г. на 

ПО «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных 

отходов в р.Теча,  

если смерть их яви-

лась следствием 

воздействия радиа-

ции 

(меры социальной 

поддержки распро-

страняются на чле-

нов семьи, прожи-

вавших с умершим 

на момент смерти) 

ч.2 ст.11 ФЗ № 

175-ФЗ 

24 Семьи, потерявшие 

кормильца из числа 

ветеранов подразде-

лений особого риска 

(меры социальной 

поддержки распро-

страняются на чле-

нов семьи, прожи-

вавших с умершим 

на момент смерти) 

 

ч.4 п.2 постанов-

ление ВС РФ  

№ 2123-1 
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ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

Закон Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи 

в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» 

 

25 Многодетные семьи с 3-мя и 

более детьми до 18 (23) лет, со 

среднедушевым доходом, не 

превышающим величины про-

житочного минимума на душу 

населения, установленного в 

Калужской области 

ст.7  

Закон 

 Калужской 

Области 

№ 8-ОЗ 

С 1 июля 2019 года меры социальной под-

держки по оплате за жилое помещение и ком-

мунальные услуги предоставляются в форме 

ежемесячной денежной выплаты в размер 280 

рублей на каждого члена семьи. 

С 1 января 2020 года в размере 500 рублей на 

каждого члена семьи 

С 1 февраля 2021 года в размере 519 рублей 

на каждого члена семьи 

 

 

26 Многодетные семьи с 3-мя и 

более детьми до 18 (23) лет, вос-

питывающие детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

ст.7   

Закон 

 Калужской 

Области 

  № 8-ОЗ 

27 Лица, награжденные дипломом и 

знаком «Признательность» 

ст.7  

Закон 

 Калужской 

Области 

 № 8-ОЗ 

С 1 июля 2019 года меры социальной под-

держки по оплате за жилое помещение и ком-

мунальные услуги предоставляются в форме 

ежемесячной денежной выплаты в размер 280 

рублей на каждого члена семьи. 

С 1 января 2020 года в размере 500 рублей на 

каждого члена семьи 

С 1 февраля 2021 года в размере 519 рублей 

на каждого члена семьи 

 

    

 

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 12-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд  

в период Великой Отечественной войны» 

 

28 Ветераны труда и ветераны во-

енной и государственной служ-

бы, достигшие возраста, дающе-

го право на назначение трудовой 

пенсии по старости в соответст-

вии с ФЗ «О трудовых пенсиях в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закон 

 Калужской об-

ласти  

№ 12-ОЗ 

 

- 50% оплаты общей площади жилья в преде-

лах социальной нормы на льготника;  

 

 

- 50% оплаты коммунальных услуг в пределах 

нормативов потребления на льготника. 
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Закон Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 

 

29 Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

Закон Калуж-

ской области № 

11-ОЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья в преде-

лах социальной нормы на всех членов семьи;  

 

- 50% оплаты коммунальных услуг в пределах 

нормативов потребления на всех членов се-

мьи 

 

Закон Калужской области от 27.04.2008 № 416-ОЗ «О ветеранах труда 

Калужской области» 

 

30 Ветераны труда Калужской об-

ласти (ст.1 Закона Калужской 

области от 27.03.2008 № 416-ОЗ)  

ст. 2  

Закона Калуж-

ской области № 

416-ОЗ 

- 50% оплаты общей площади жилья в преде-

лах социальной нормы на льготника;  

 

- 50% оплаты коммунальных услуг в пределах  

нормативов   потребления  на льготника 

 

Решение Президиума Калужского областного Совета народных депутатов 

от 05.04.1991 № 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, 

медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и проживающих 

в Калужской области" 
 

31 Граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания в ре-

зультате аварии на ЧАЭС, ин-

валиды вследствие черно-

быльской катастрофы 

 

Решение Пре-

зидиума  

№ 76 

Предоставить лицам, заболевшим лучевой 

болезнью или хроническими заболеваниями 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

или вследствие выполнения работ по лик-

видации её последствий, а также инвалидам 

в результате этой аварии следующие допол-

нительные льготы: 

 

  - освободить от оплаты за жилую площадь 

(в пределах норм, предусмотренных зако-

нодательством) занимаемую этими лицами 

и проживающими совместно с ними члена-

ми их семей, а также за пользование ото-

плением, водопроводом, газом и электро-

энергией на льготника. 
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Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специали-

стов, работающих в сельской местности, специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) 

и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в со-

ответствии с законодательством» 

 

32 Педагогические работники; 

медицинские и фармацевтиче-

ские работники; 

социальные работники, заня-

тые в государственном и (или) 

муниципальном секторе соци-

ального обслуживания; 

работники государственной 

системы социальных служб; 

работники культуры и искус-

ства; 

специалисты государственной 

ветеринарной службы; работ-

ники физической культуры и 

спорта, работающие в должно-

сти тренера, тренера-

преподавателя по адаптивной 

физической культуре, инст-

руктора-методиста по адап-

тивной физической культуре, 

инструктора-методиста физ-

культурно-спортивных орга-

низаций 

 

Закон Калуж-

ской области № 

13-ОЗ 

Меры социальной поддержки по оплате жи-

лых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются специалистам, указанным 

в статье 1 настоящего закона в виде ежеме-

сячной денежной выплаты в размере 1000 

рублей. На членов семей указанных  спе-

циалистов – меры социальной поддержки не 

распространяются. 

С 1 февраля 2021 года в размере 1037 руб. 

33 Члены семей умершего пен-

сионера из числа специали-

стов, указанных в статье 1 на-

стоящего Закона, если они 

пользовались этими мерами 

социальной поддержки по со-

стоянию на 31 декабря 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Калуж-

ской области № 

13-ОЗ 

Меры социальной поддержки по оплате жи-

лых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются специалистам, указанным 

в статье 1 настоящего закона в виде ежеме-

сячной денежной выплаты в размере 1000 

рублей.  

С 1 февраля 2021 года в размере 1037 руб. 
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Закон Калужской области от 28 декабря 2015 г. N 49-ОЗ 

"О предоставлении мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт" 

 

34 - одиноко проживающим не-

работающим собственникам 

жилых помещений, достиг-

шим возраста семидесяти лет; 

- проживающим в составе се-

мьи, состоящей только из со-

вместно проживающих нера-

ботающих граждан, достиг-

ших возраста 60 лет (мужчи-

ны) и 55 лет (женщины), нера-

ботающих граждан, которым 

назначена досрочная пенсия 

по старости в соответствии с 

законодательством и (или) не-

работающих инвалидов I и 

(или) II групп, собственникам 

жилых помещений, достиг-

шим возраста семидесяти лет 

Закон Калуж-

ской области 

49-ОЗ 

Меры социальной поддержки в виде ком-

пенсации расходов на уплату взноса на ка-

питальный ремонт, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения в месяц и раз-

мера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, установленных в со-

ответствии с законодательством Калужской 

области, в размере 50 процентов 

35 - одиноко проживающим не-

работающим собственникам 

жилых помещений, достиг-

шим возраста восьмидесяти 

лет; 

- проживающим в составе се-

мьи, состоящей только из со-

вместно проживающих нера-

ботающих граждан, достиг-

ших возраста 60 лет (мужчи-

ны) и 55 лет (женщины), нера-

ботающих граждан, которым 

назначена досрочная пенсия 

по старости в соответствии с 

законодательством и (или) не-

работающих инвалидов I и 

(или) II групп, собственникам 

жилых помещений, достиг-

шим возраста восьмидесяти 

лет 

Закон Калуж-

ской области 

49-ОЗ 

Меры социальной поддержки в виде ком-

пенсации расходов на уплату взноса на ка-

питальный ремонт, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения в месяц и раз-

мера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, установленных в со-

ответствии с законодательством Калужской 

области, в размере 100 процентов 

 

       Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения установленный в 

соответствии с законодательством Калужской области составляет: 

     - на одиноко проживающего человека – 42 кв.м. 

     - для семей, состоящих из 2-х человек –  по 25 кв.м. на каждого 

     - для семей, состоящих из 3-х человек и более – по 18 кв.м. на каждого 

 

 

 


