
Действующая редакция 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП 

О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2018 года) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2009 года № 1556-ПП 

О нормах площади жилого помещения и нормативах потребления коммунальных услуг, в пределах которых 

предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 

(заголовок с учетом изменений на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию) 

_____________________________________________________________________ 

    Документ с изменениями, внесенными: 

    постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 1679-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 15 марта 2010 года № 374-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 20 июля 2010 года № 1096-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2011 года № 31-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 7 октября 2011 года № 1340-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 26 июня 2012 года № 689-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2013 года № 306-ПП (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства от 6 августа 2014 года № 672-ПП) 

    постановлением Правительства Свердловской области от 30 июля 2013 года № 968-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 15 июля 2014 года № 597-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 29 января 2016 года № 59-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 2017 года № 377-ПП 

    постановлением Правительства Свердловской области от 7 марта 2018 года № 100-ПП 

_____________________________________________________________________ 

    В соответствии с Законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О 

социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 

меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, установленной законами Свердловской области» и от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области» Правительство Свердловской области постановляет (преамбула с изменениями 

на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию): 

    1. Утвердить: 

    1) (подпункт исключен согласно изменениям на 26 июня 2012 года); 

    2) Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых 

предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагаются); 

    3) (подпункт исключен согласно изменениям на 14 марта 2013 года); 

    4) Нормативы потребления коммунальных услуг и нормы площади жилого помещения, в пределах которых многодетным 

семьям Свердловской области предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (прилагаются) 

(подпункт введен согласно изменениям на 15 марта 2010 года). 
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    2. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июля 2014 года). 

    3. Постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2006 № 930-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги» («Областная газета», 2006, 8 

ноября, № 371-372), пункт 1, подпункт 1 пункта 2 и подпункт 1 пункта 3 Постановления Правительства Свердловской области 

от 12.03.2007 № 177-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги многодетным семьям, проживающим в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 марта, 

№ 83-84) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1254-ПП 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1417) признать утратившими силу (абзац с изменениями 

на 15 марта 2010 года). 

    Невозмещенные расходы организаций или индивидуальных предпринимателей, связанные с предоставлением гражданам 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 2009 год, подлежат возмещению в 2010 

году в течение десяти рабочих дней со дня представления указанными организациями или индивидуальными 

предпринимателями в финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в 

Свердловской области документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в порядке, предусмотренном 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 03.11.2006 № 930-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги» («Областная газета», 2006, 8 

ноября, № 371-372) и от 12.03.2007 № 177-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживающим в Свердловской области» с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1254-ПП (часть с изменениями на 20 июля 2010 года). 

    4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

    5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. 

Крекова (пункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

В.А. Кокшаров  

Утвержден 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 29 октября 2009 г. № 1556-ПП 

Порядок 

рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 

к ведению субъекта Российской Федерации 

(приложение исключено согласно изменениям на 26 июня 2012 года)  

Утверждены 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 29 октября 2009 г. № 1556-ПП 

Нормы 

площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

    1. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения, на которую имеют право лица, указанные в пункте 5 

Порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области «О порядке назначения и выплаты компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» (далее – Порядок), рассчитывается в пределах 

следующих норм (абзац с изменениями на 26 июня 2012 года): 

    1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади жилого помещения, но не более 33 квадратных 

метров, - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов; 
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    2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части общей площади жилого помещения, определяемой как 

частное от деления общей площади жилого помещения на общее количество членов семьи, но не более 18 квадратных метров 

на лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и дополнительно 9 квадратных метров на семью, - для семей, состоящих 

из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на 

компенсацию расходов. 

    В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой 

настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увеличивается до 18 квадратных 

метров и дополнительно на 9 квадратных метров на семью, но не более общей площади жилого помещения. 

    В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо в случае, если в состав 

семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 

компенсацию расходов, часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой 

и частью второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на 

компенсацию расходов, но не более 18 квадратных метров на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и 

дополнительно на 9 квадратных метров на семью. 

    Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, компенсация 

расходов на оплату жилого помещения рассчитывается в пределах фактических расходов, но не более норм, указанных в 

подпункте 2 части первой и части второй настоящего пункта, определяемой путем умножения на количество членов семьи 

реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним проживающих 

(часть введена согласно изменениям на 26 июня 2012 года). 

    2. Размер частичной компенсации расходов за электрическую энергию, а также за электрическую энергию, потребляемую 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, на которую имеют право лица, указанные в 

пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах следующих нормативов (абзац с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. 

предыдущую редакцию): 

    1) в пределах фактических расходов на оплату потребленной электрической энергии, но не более 55 киловатт-часов в месяц 

- в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами, либо не более 85 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо не более 1870 киловатт-часов в месяц - в 

домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, - 

для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов (подпункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - 

см. предыдущую редакцию); 

    2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электрической энергии, определяемой как частное от 

деления общего количества потребленной электроэнергии на общее количество членов семьи, но не более 55 киловатт-часов в 

месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами, либо не более 85 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо не более 1540 киловатт-часов в месяц - в 

домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, - 

для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним членов его семьи, 

не имеющих права на компенсацию расходов (подпункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае, если часть потребленной электрической энергии, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой 

настоящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо менее 85 киловатт-часов в месяц - в домах, 

имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, 

либо менее 1540 киловатт-часов в месяц - в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными 

установками, не имеющих центрального отопления, то при проведении расчетов она увеличивается до 55, 85 или 1540 

киловатт-часов в месяц соответственно, но не более фактически потребленной электроэнергии (часть с изменениями на 31 мая 

2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо в случае, если в состав 

семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 

компенсацию расходов, часть потребленной электрической энергии, определенная в соответствии с подпунктом 2 части 

первой и частью второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на 

компенсацию расходов (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, - в пределах 

фактических расходов на оплату потребленной электрической энергии, но не более 55 киловатт-часов в месяц - в домах, не 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо не более 85 киловатт-часов в месяц - в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, - на каждого члена семьи реабилитированного 

лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним проживающих. В домах, 

оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, 

норматив для семьи в течение отопительного сезона дополнительно увеличивается на 1500 киловатт-часов в месяц (часть с 

изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 
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    В случае использования в жилом помещении двухтарифных приборов учета потребленной электрической энергии 

нормативы применяются пропорционально к объемам потребленной электроэнергии в дневное и ночное время суток и 

рассчитываются по формулам (абзац с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию): 

Нд = Н × Пд / (Пд + Пн); 

Нн = Н × Пн / (Пд + Пн);     при этом Нд + Нн = Н,     где: 

    Н - норматив потребления электрической энергии, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, в кВт.ч (абзац с 

изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    Нд - норматив потребления электрической энергии в дневное время суток, киловатт-часов (абзац с изменениями на 31 мая 

2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    Нн - норматив потребления электрической энергии в ночное время суток, киловатт-часов (абзац с изменениями на 31 мая 

2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    Пд - объем потребления электрической энергии в дневное время суток, киловатт-часов (абзац с изменениями на 31 мая 2017 

года, - см. предыдущую редакцию); 

    Пн - объем потребления электрической энергии в ночное время суток, киловатт-часов (абзац с изменениями на 31 мая 2017 

года, - см. предыдущую редакцию). 

    При этом сумма нормативов потребления электроэнергии в дневное и ночное время суток не может превышать норматива 

потребления, в пределах которого предоставляется компенсация расходов за электрическую энергию (часть с изменениями на 

31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    3. Размер частичной компенсации расходов за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение (в части поставок бытового 

газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления), на которую имеют право лица, указанные в 

пункте 5 Порядка, рассчитывается (абзац с изменениями на 30 июля 2013 года): 

    1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, исчисленных исходя из норм общей площади жилого 

помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, - в жилых домах, 

имеющих центральное отопление; 

    2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления, - на оплату поставки, а именно 

приобретения и транспортных услуг для доставки твердого топлива, используемого для печного отопления, исчисленных 

исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвертой 

настоящего пункта, с учетом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 квадратный метр общей площади жилого 

помещения с печным отоплением в соответствии с таблицей, но не ниже норм потребления твердого топлива для населения, 

установленных органами местного самоуправления (подпункт с изменениями на 30 июля 2013 года). 

Таблица 

№ п/п 
Наименование 

топлива 
Единица измерения 

Годовые нормативы обеспечения топливом 

населения на 1 квадратный метр общей 

отапливаемой площади 

1. 
Дрова лиственных и 

хвойных пород 

складочный кубический метр 

(графа с изменениями на 15 марта 

2010 года) 

0,372 (графа с изменениями на 20 ноября 2009 

года) 

2. 
Уголь Богословский, 

Волчанский 
килограмм 200 

3. 
Уголь Егоршинский, 

Челябинский 
килограмм 120 

4. Уголь Кузнецкий килограмм 80 

5. 
Брикетированное 

топливо 
килограмм 180 

     3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, исходя из норм общей 

площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, - в 

домах, оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, не имеющих центрального отопления, 

но не более 7,5 кубического метра в месяц на 1 квадратный метр отапливаемой жилой площади на отопительный сезон. 
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    Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление определяется в пределах следующих норм: 

    1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, - исходя из общей площади жилого 

помещения, но не более 33 квадратных метров; 

    2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним членов его 

семьи, не имеющих права на компенсацию расходов, - исходя из части общей площади жилого помещения, определяемой как 

частное от деления общей площади жилого помещения на общее количество членов семьи, но не более 18 квадратных метров 

на лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и дополнительно 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним 

членов его семьи. 

    В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой 

настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увеличивается до 18 квадратных 

метров и дополнительно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним членов его семьи, но не более общей 

площади жилого помещения. 

    В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо в случае, если в состав 

семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 

компенсацию расходов, часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой 

и частью второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на 

компенсацию расходов, но не более 18 квадратных метров на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и 

дополнительно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним членов его семьи. 

    Для семей, состоящих из реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, и 

совместно проживающих с ним членов его семьи, - исходя из общей площади жилого помещения, но не более 18 квадратных 

метров на каждого и дополнительно 9 квадратных метров на семью. 

    4. Размер частичной компенсации расходов на оплату горячей воды, холодной воды, за отведение сточных вод, обращение с 

твердыми коммунальными отходами, а также за горячую воду, холодную воду, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, и за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, на которую имеют право лица, указанные в пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах следующих 

нормативов (абзац с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. предыдущую редакцию): 

    1) в пределах фактических расходов на оплату горячей воды, а также за горячую воду, потребляемую при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 

расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 3150 литров в месяц (подпункт с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. 

предыдущую редакцию); 

    2) в пределах фактических расходов на оплату холодной воды, а также за холодную воду, потребляемую при использовании 

и содержании общего имущества в многоквартирном доме, - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 

расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 4350 литров в месяц (подпункт с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. 

предыдущую редакцию); 

    3) в пределах фактических расходов на оплату за отведение сточных вод, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 

расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 7500 литров в месяц (подпункт с изменениями на 29 января 2016 года, - 

см. предыдущую редакцию). 

    4) в пределах нормативов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на оплату за 

обращение с твердыми коммунальными отходами (подпункт введен согласно изменениям на 29 января 2016 года). 

    В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных в пункте 5 

Порядка, - в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, но 

не более норматива, определяемого путем умножения указанных в подпунктах 1–4 части первой настоящего пункта 

нормативов на количество лиц, имеющих право на получение компенсации расходов (часть с изменениями на 31 мая 2017 

года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных в 

пункте 5 Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, - в пределах фактических 

расходов на оплату части горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, определяемой как частное от 

деления общего объема потребленного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на общее 

количество членов семьи, но не более нормативов, указанных в подпунктах 1–4части первой настоящего пункта, на одно лицо, 

имеющее право на компенсацию расходов (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, - в пределах 

фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, но не более норматива, 

определяемого путем умножения указанных в подпунктах 1–4 части первой настоящего пункта нормативов на количество 
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членов семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно 

проживающих с ним (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    5. Размер частичной компенсации за газ, бытовой газ в баллонах и его доставку, на которую имеют лица, указанные в 

пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах следующих нормативов (абзац с изменениями на 29 января 2016 года, - см. 

предыдущую редакцию): 

    1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов, при наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения, но не более 10,2 кубического 

метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах - не более 7,2 килограмма в месяц; 

    в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное от деления общего 

количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 10,2 кубического метра в месяц или в случае 

поставок бытового газа в баллонах - не более 7,2 килограмма в месяц - для семей, состоящих из лица, имеющего право на 

компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов. 

    В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 настоящего 

пункта, составляет менее 10,2 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах - менее 5 

килограммов в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 10,2 кубического метра или 7,2 килограмма в месяц 

соответственно (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо в случае, если в состав 

семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 

компенсацию расходов, часть потребленного газа, определенная в соответствии абзацами вторым и третьим подпункта 1 

настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов 

(часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов, при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения, но не более 

14,9 кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах - не более 10,5 килограмма в месяц; 

    в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное от деления общего 

количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 14,9 кубического метра в месяц или в случае 

поставок бытового газа в баллонах - не более 10,5 килограмма в месяц - для семей, состоящих из лица, имеющего право на 

компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов. 

    В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 настоящего 

пункта, составляет менее 14,9 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах - менее 10,5 

килограмма в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 14,9 кубического метра или 10,5 килограмма в месяц 

соответственно (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо в случае, если в состав 

семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 

компенсацию расходов, часть потребленного газа, определенная в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 2 

настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов 

(абзац с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    3) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения, но не более 24,9 кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах - не более 17,6 

килограмма в месяц; 

    в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное от деления общего 

количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 24,9 кубического метра в месяц или в случае 

поставок бытового газа в баллонах - не более 17,6 килограмма в месяц - для семей, состоящих из лица, имеющего право на 

компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов. 

    В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего 

пункта, составляет менее 24,9 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах - менее 17,6 

килограмма в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 24,9 кубического метра или 17,6 килограмма в месяц 

соответственно (часть с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо в случае, если в состав 

семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 

компенсацию расходов, часть потребленного газа, определенная в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 3 

настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов 

(часть с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. предыдущую редакцию). 
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    Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, - в пределах 

фактических расходов на оплату за газоснабжение, но не более норматива, определяемого путем умножения указанных в 

настоящем пункте нормативов на количество членов семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 

политических репрессий, совместно с ним проживающих (часть с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

 К Постановлению 

Правительства 

Свердловской области 

от 29 октября 2009 г. № 1556-ПП 

Порядок 

рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям 

Свердловской области и выплаты этой компенсации 

(приложение исключено согласно изменениям на 14 марта 2013 года) 

 К Постановлению 

Правительства 

Свердловской области 

от 29 октября 2009 г. № 1556-ПП 

Нормативы 

потребления коммунальных услуг и нормы площади жилого помещения, в пределах которых многодетным семьям 

Свердловской области предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 

    1. Размер частичной компенсации расходов за электрическую энергию, а также за электрическую энергию, потребляемую 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, на которую имеет право многодетная семья 

Свердловской области (далее – многодетная семья), рассчитывается в пределах следующих нормативов (абзац с изменениями 

на 7 марта 2018 года, - см. предыдущую редакцию): 

    1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электрической энергии, определяемой как частное от 

деления общего количества потребленной электроэнергии на общее количество членов семьи, но не более 55 киловатт-часов в 

месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не оборудованных стационарными электроплитами, или не 

более 85 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных стационарными 

электроплитами, или не более 1540 киловатт-часов в месяц - в домах, оборудованных электроотопительными установками, не 

имеющих центрального отопления, - для лиц, имеющих право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с ними 

членов их семьи, не имеющих права на компенсацию расходов (подпункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. 

предыдущую редакцию); 

    2) в случае, если часть потребленной электрической энергии, определенная в соответствии с подпунктом 1 части первой 

настоящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не 

оборудованных стационарными электроплитами, или менее 85 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо 

печное отопление, оборудованных стационарными электроплитами, или менее 1540 киловатт-часов в месяц - в домах, 

оборудованных электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, то при проведении расчетов она 

увеличивается до 55, 85 или 1540 киловатт-часов в месяц соответственно, но не более фактически потребленной 

электроэнергии (подпункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    3) в случае, если в состав семьи наряду с лицами, имеющими право на компенсацию расходов, входит лицо или лица, не 

имеющие права на компенсацию расходов, часть потребленной электрической энергии, определенная в соответствии с 

подпунктами 1 и 2 части первой настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих 

право на компенсацию расходов (подпункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае использования многодетной семьей в жилом помещении двухтарифных приборов учета потребленной 

электрической энергии нормативы применяются пропорционально объемам потребленной электрической энергии в дневное и 

ночное время суток и рассчитываются по формулам (часть введена согласно изменениям на 31 мая 2017 года): 

Нд = Н × Пд / (Пд + Пн); 

Нн = Н × Пн / (Пд + Пн); 

    при этом Нд + Нн = Н, 

   где: 

    Н - норматив потребления электрической энергии, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, киловатт-часов; 
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    Нд - норматив потребления электрической энергии в дневное время суток, киловатт-часов; 

    Нн - норматив потребления электрической энергии в ночное время суток, киловатт-часов; 

    Пд - объем потребления электрической энергии в дневное время суток, киловатт-часов; 

    Пн - объем потребления электрической энергии в ночное время суток, киловатт-часов. 

    При этом сумма нормативов потребления электрической энергии в дневное и ночное время суток не может превышать 

норматив потребления, в пределах которого многодетной семье предоставляется компенсация расходов за электрическую 

энергию (часть введена согласно изменениям на 31 мая 2017 года). 

    2. Размер частичной компенсации расходов за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления), на которую имеет право многодетная семья, 

рассчитывается на отопительный сезон: 

    1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, исчисленных исходя из норм общей площади жилого 

помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, - в жилых домах, 

имеющих центральное отопление (подпункт с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию); 

    2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления, - в пределах фактических расходов на 

оплату поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки твердого топлива, используемого для печного 

отопления, исчисленных исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с абзацами пятым, 

шестым и седьмым настоящего пункта, с учетом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 квадратный метр общей 

площади жилого помещения с печным отоплением, в соответствии с таблицей, но не ниже норм потребления твердого 

топлива для населения, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (абзац с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию): 

Таблица 

№ п/п Наименование топлива 
Единица 

измерения 

Годовые нормативы обеспечения топливом населения на 1 

квадратный метр общей отапливаемой площади 

1. 
Дрова лиственных и 

хвойных пород 

складочный 

кубический метр 
0,372 

2. 
Уголь Богословский, 

Волчанский 
килограмм 200 

3. 
Уголь Егоршинский, 

Челябинский 
килограмм 120 

4. Уголь Кузнецкий килограмм 80 

5. Брикетированное топливо килограмм 180 

  

    3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, исходя из норм общей 

площади жилого помещения, определяемой в соответствии с абзацами пятым, шестым и седьмым настоящего пункта, - в 

домах, оборудованных индивидуальными газовыми котлами, не имеющих центрального отопления, но не более 7,5 

кубического метра на 1 квадратный метр отапливаемой жилой площади на отопительный сезон. 

    Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление для семей, состоящих из лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов, и совместно проживающих с ними членов их семьи, не имеющих права на компенсацию расходов, 

определяется исходя из части общей площади жилого помещения, определяемой как частное от деления общей площади 

жилого помещения на общее количество членов семьи, но не более 18 квадратных метров и дополнительно 9 квадратных 

метров на совместно проживающих с ними членов их семьи. 

    В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой 

настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увеличивается до 18 квадратных 

метров и дополнительно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с лицами, имеющими право на компенсацию 

расходов, членов их семьи, но не более общей площади жилого помещения (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. 

предыдущую редакцию). 

    В случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право на компенсацию расходов, входит лицо или лица, не 

имеющие права на компенсацию расходов, часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с 

подпунктом 2 части первой и частью второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 

имеющих право на компенсацию расходов, но не более 18 квадратных метров на одного члена семьи, имеющего право на 
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компенсацию расходов, и дополнительно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним членов его семьи (часть с 

изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    3. Размер частичной компенсации расходов на оплату горячей воды, холодной воды, за отведение сточных вод, обращение с 

твердыми коммунальными отходами, а также за горячую воду, холодную воду, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, и за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, на которую имеет право многодетная семья, рассчитывается в пределах следующих нормативов (абзац 

с изменениями на 7 марта 2018 года, - см. предыдущую редакцию): 

    1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной воды - в объеме, не превышающем 4350 

литров в месяц; 

    2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной горячей воды - в объеме, не превышающем 3150 литров 

в месяц; 

    3) в пределах фактических расходов на оплату за отведение сточных вод, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме - в объеме, не превышающем 7500 литров в месяц; 

    4) в пределах нормативов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на оплату за 

обращение с твердыми коммунальными отходами. 

    4. Размер частичной компенсации за газ, бытовой газ в баллонах и его доставку, на которую имеет право многодетная семья, 

рассчитывается в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное от деления 

общего количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 10,2 кубического метра в месяц, или в 

случае поставок бытового газа в баллонах - не более 7,2 килограмма в месяц - для семей, состоящих из лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов, и совместно проживающих с ними членов их семей, не имеющих права на компенсацию расходов, в 

домах, не оборудованных индивидуальными газовыми котлами (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

    В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью первой настоящего пункта, 

составляет менее 10,2 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах менее 7,2 килограмма в 

месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 10,2 кубического метра или 7,2 килограмма в месяц соответственно 

(часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право на компенсацию расходов, входит лицо или лица, не 

имеющие права на компенсацию расходов, то часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями первой и 

второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию 

расходов (часть с изменениями на 31 мая 2017 года, - см. предыдущую редакцию). 

    В домах, оборудованных индивидуальными газовыми котлами, не имеющих центрального отопления, норматив, 

применяемый в соответствии с частями первой и третьей настоящего пункта, увеличивается на величину фактических 

расходов на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, определяемых в соответствии с пунктом 2 

настоящих Нормативов потребления коммунальных услуг и норм площади жилого помещения, в пределах которых 

многодетным семьям предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (часть с изменениями на 31 мая 

2017 года, - см. предыдущую редакцию). 
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