
Информация о льготах по оплате за ЖКУ 

 

В Московской области ряд категорий граждан имеет право на ежемесячную 

денежную компенсацию за расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется гражданам при 

наличии у них соответствующего льготного статуса. При этом размер компенсации может 

различаться в зависимости от категории льготы и составлять 50% или 100% расходов на 

оплату ЖКУ. 

Список категорий граждан, которые могут получить компенсацию, очень обширен. 

Важно, что все они должны иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. 

Получить компенсацию за оплату жилого помещения, взносов за капремонт и 

коммунальных услуг могут: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

- инвалиды боевых действий; 

- военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении обязанностей; 

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; 

- члены семей погибших в Великой Отечественной войне; 

- инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, несовершеннолетние ВИЧ-

инфицированные; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации, ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС, 

члены семьи умершего ликвидатора, лица, получившие лучевую болезнь вследствие 

катастрофы на ЧАЭС, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, лица, 

подвергшиеся воздействию радиации на ЧАЭС; 

- ветераны труда и военной службы, при достижении ими пенсионного возраста; 

- труженики тыла; 

- реабилитированные лица, а также признанные пострадавшими от политических 

репрессий; 

- жители сельской местности; 

- педагоги и другие работники сельских образовательных учреждений. 

Компенсация оплаты жилого помещения и взносов за капремонт назначается: 

- ветеранам боевых действий; 

- одиноким неработающим пенсионерам. 

Оплата взносов на капитальный ремонт компенсируется: 

- 50% - собственникам жилых помещений старше 70 лет; 

- 100% - собственникам жилья старше 80 лет. 

Компенсация по оплате коммунальных услуг положена: 

- многодетным семьям, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, до 

достижения ими возраста 18 лет (учащиеся по очной форме до 23 лет); 

- почетным донорам; 

- награжденным медалью «За оборону Москвы», званием «Почетный гражданин 

Московской области». 

«Компенсацию получают 18 категорий граждан, в том числе ветераны войны, 

многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и малообеспеченные жители. Деньги 

возвращают за оплату света, газа, отопления, водоснабжения, капитального ремонта и 

вывоза мусора. И еще два важных момента по оплате ЖКУ: 

- во-первых, это доначисления за отопление. Жители, которые платят за тепло равными 

долями в течение 12 месяцев, из-за холодной зимы могут увидеть или уже увидели в 

платежках немаленькие суммы. Лишние расходы людям сейчас совсем некстати - поэтому 

задача выстроить работу так, чтобы в месяц к текущим начислениям прибавлялось не более 

1500 рублей. - а во-вторых, мы заморозили ставку рефинансирования для расчета пени в 

МособлЕИРЦ на уровне 9,5% вместо текущих 20%. И попросили управляющие и 



ресурсоснабжающие организации пойти по такому же пути, пока не принято решение на 

уровне федерального правительства», - сообщил Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев в ходе еженедельного совещания с руководящим составом Правительства и 

главами муниципалитетов.  

Также на получение денежной компенсации за услуги ЖКХ в 2022 году могут 

рассчитывать семьи, которые оплачивают за квартиру более 22% от среднемесячного 

совокупного дохода. 

Максимальный среднемесячный доход семьи для получения жилищной субсидии  

(рассчитывается за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения) 

 Совокупный доход  ( с 01.07.2021 г. ) 

Численность 

семьи (чел.) 

Для нанимателей 

жилых 

помещений и 

членов ЖСК 

(руб.) 

Для 

собственников 

жилых 

помещений в 

многоквартирных 

домах (МКД) 

(руб.) 

Для 

собственнико

в жилых 

помещений 

МКД, 

освобожденн

ых от оплаты 

капитального 

ремонта (руб.) 

Для 

собственник

ов домов 

(ИЖС) 

(руб.) 

1 (до 33 кв.м.) 19 908 19 783 18 423 12 702 

1 (до 42 кв.м.) 23 320 23 161 21 430 14 148 

2 30 550 30 391 28 660 21 378 

3 42 305 42 101 39 875 30 513 

4 56 407 56 135 51 167 40 685 

 

Консультацию о перечне документов для получения субсидии и порядке 

предоставления субсидии вы можете получить в управлении жилищных субсидий 

Администрации г.о. Балашиха 

с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 143900, Московская обл., г. 

Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д.6б (2-й этаж), тел. (495) 529-34-81, 529-

84-58, 529-46-44 

 

 


