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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2009 г. N 1558-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА 

И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА 

 

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности на 
территории Свердловской области", Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года N 57-ОЗ "О 
социальной поддержке работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии", от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области", от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" и от 3 декабря 
2014 года N 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской области" Правительство 
Свердловской области постановляет: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 13.09.2018 N 599-ПП, от 28.06.2019 N 399-ПП) 

1. Утвердить: 

1) утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП; 

2) Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых 
предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа (прилагаются); 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 733-ПП) 

3) - 6) утратили силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП. 

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) провести разъяснительную 
работу с гражданами о переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме денежной компенсации. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 25.01.2011 N 33-ПП, от 15.07.2014 N 597-ПП) 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2005 N 927-ПП "О мерах по реализации 
пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской области "Об образовании в Свердловской области", 
пункта 4 статьи 54 Закона Свердловской области "О здравоохранении в Свердловской области", пункта 3 статьи 
13 Закона Свердловской области "О культурной деятельности на территории Свердловской области", статьи 2 
Закона Свердловской области "О социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области", статьи 2 Закона Свердловской области "О социальной поддержке работников 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии" и Закона Свердловской области "О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по полному или 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, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 22 ноября, N 354-
355) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2008 N 89-ПП 
("Областная газета", 2008, 13 февраля, N 48-49), признать утратившим силу. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2019 N 399-ПП) 

Невозмещенные расходы организаций или индивидуальных предпринимателей, связанные с 
предоставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
за декабрь 2009 года, подлежат возмещению до 31 марта 2010 года в порядке, предусмотренном 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C207E768E9B8284D68C93AB645D2CA25DF771559B75A637510B336BAA956CB41DC354F66uCc2K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C207E768EEB2284D68C93AB645D2CA25DF77155AB35A637510B336BAA956CB41DC354F66uCc2K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C30FEF6FEEB3284D68C93AB645D2CA25DF77155AB55A637510B336BAA956CB41DC354F66uCc2K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C30FE460ECB6284D68C93AB645D2CA25CD774D56B257292554F839BAADu4c9K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C30FEF6FEEB1284D68C93AB645D2CA25CD774D56B257292554F839BAADu4c9K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C20CE460EAB0284D68C93AB645D2CA25DF77155AB25137245CED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C20AE36AEFB5284D68C93AB645D2CA25DF77155AB251372452ED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C30EE661EFB6284D68C93AB645D2CA25DF77155AB251372555ED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C20FEE61ECB2284D68C93AB645D2CA25DF77155AB251372350ED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C10EE76AE9B1284D68C93AB645D2CA25DF77155AB251372452ED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C706E76CECBB7547609036B442DD9532D83E195BB25137225FB26AFEFA45CA47DC364F7AC1060AuDc6K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C10CE068ECB7284D68C93AB645D2CA25DF77155AB251372557ED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C60EE761E9BB7547609036B442DD9520D866155BB44F36244AE43BB8uAcEK
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C306EF6CEFBB7547609036B442DD9520D866155BB44F36244AE43BB8uAcEK
consultantplus://offline/ref=6C198F35FACE6E765B8B56D6FCDDBD6B186D9C00C20AE36AEFB5284D68C93AB645D2CA25DF77155AB251372452ED6FEBEB1DC741C4294E64DD0408D5u1c3K


Постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2005 N 927-ПП "О мерах по реализации пункта 1 
статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской области "Об образовании в Свердловской области", пункта 4 статьи 
54 Закона Свердловской области "О здравоохранении в Свердловской области", пункта 3 статьи 13 Закона 
Свердловской области "О культурной деятельности на территории Свердловской области", статьи 2 Закона 
Свердловской области "О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области", статьи 2 Закона Свердловской области "О социальной поддержке работников 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии" и Закона Свердловской области "О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по полному или 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, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 22 ноября, N 354-
355) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2008 N 89-ПП 
("Областная газета", 2008, 13 февраля, N 48-49). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2019 N 399-ПП) 

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

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора 
Свердловской области П.В. Крекова. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП, от 12.10.2017 N 733-ПП) 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

В.А.КОКШАРОВ 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29 октября 2009 г. N 1558-ПП 

 
ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ВЫПЛАТЫ ЭТИХ КОМПЕНСАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ 
И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП. 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29 октября 2009 г. N 1558-ПП 

 
НОРМЫ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА 
 

 
1. Компенсация расходов на оплату жилого помещения для лиц, имеющих право на получение этой 

компенсации, указанных в пункте 5 Порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 
числа, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП "О порядке 
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назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа" (далее - Порядок), за 
исключением лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации 
расходов в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и статьей 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", рассчитывается в пределах следующих 
норм: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 733-ПП, от 13.09.2018 N 599-ПП) 

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади жилого помещения, - для 
одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, указанных в подпунктах 4 - 6 
пункта 5 Порядка, и для семей, состоящих из лиц, имеющих право на получение этой компенсации; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

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, - 
для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации расходов, указанного в подпунктах 
4 - 6 пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих право на получение этой 
компенсации. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 
части первой настоящего пункта, составляет менее 22,5 квадратного метра, то при проведении расчетов она 
увеличивается до 22,5 квадратного метра, но не более общей площади жилого помещения. 

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, 
указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на получение 
этой компенсации, 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 получение компенсации расходов. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

2. Компенсация расходов для лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 Порядка, имеющих право на 
получение этой компенсации в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и статьей 25 Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", рассчитывается 
в размере 100 процентов расходов на оплату пользования жилым помещением и 100 процентов расходов на 
оплату содержания жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 100 процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП, от 16.04.2013 N 494-ПП, от 
15.07.2014 N 597-ПП, от 12.11.2014 N 979-ПП, от 29.01.2016 N 59-ПП (ред. 22.12.2016), от 07.03.2018 N 100-ПП) 

3. Компенсация расходов на оплату за электрическую энергию, а также за электрическую энергию, 
потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая 
предоставляется лицам, имеющим право на получение компенсации расходов, указанным в пункте 5 Порядка, 
за исключением лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации 
расходов в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и статьей 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", рассчитывается в пределах следующих 
нормативов: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП, от 16.04.2013 N 494-ПП, от 
15.07.2014 N 597-ПП, от 29.01.2016 N 59-ПП, от 07.03.2018 N 100-ПП) 

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленной электроэнергии - для одиноко проживающих 
лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, и для 
семей, состоящих из лиц, имеющих право на получение такой компенсации; 
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(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электроэнергии, определяемой как 
частное от деления общего количества потребленной электроэнергии на общее количество членов семьи, - для 
семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации расходов, указанного в подпунктах 4 - 6 
пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на получение этой 
компенсации. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

В случае, если часть потребленной электроэнергии, определенная в соответствии с подпунктом 2 части 
первой настоящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов в месяц - в домах, имеющих центральное либо 
печное отопление, либо менее 1250 киловатт-часов в месяц - в домах, оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, то при проведении расчетов она 
увеличивается до 55 или 1250 киловатт-часов в месяц соответственно, но не более фактически потребленной 
электроэнергии. 

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на получение этой компенсации, часть потребленной электроэнергии, 
определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоящего пункта, увеличивается 
путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

Компенсация расходов на оплату за электроснабжение для лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 
Порядка, имеющих право на получение этой компенсации в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и статьей 25 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", пунктом 
1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области", рассчитывается в размере 100 процентов расходов на оплату электроснабжения. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП, от 16.04.2013 N 494-ПП, от 
15.07.2014 N 597-ПП) 

В случае использования в жилом помещении двухтарифных приборов учета потребленной электроэнергии 
нормативы применяются пропорционально к объемам потребленной электроэнергии в дневное и ночное время 
суток и рассчитываются по формулам: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП) 
 

Нд = Н x Пд / (Пд + Пн); 
 

Нн = Н x Пн / (Пд + Пн); 
 

при этом Нд + Нн = Н, где: 
 

Н - норматив потребления электроэнергии, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, в кВт.ч; 

Нд - норматив потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт.ч; 

Нн - норматив потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт.ч; 

Пд - объем потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт.ч; 

Пн - объем потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт.ч. 
(часть пятая введена Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП) 

При этом сумма нормативов потребления электроэнергии в дневное и ночное время суток не может 
превышать норматива потребления, в пределах которого предоставляется компенсация расходов за 
электроэнергию. 
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП) 

4. Компенсация расходов на оплату 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) для лиц, 
имеющих право на получение компенсации расходов, указанных в пункте 5 Порядка, за исключением лиц, 
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указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 и статьей 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ" "Об образовании в 
Свердловской области", пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области", рассчитывается: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП, от 16.04.2013 N 494-ПП, от 
30.07.2013 N 969-ПП, от 15.07.2014 N 597-ПП) 

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, - в домах с печным отоплением, не имеющих 
центрального отопления, 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. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 30.07.2013 N 969-ПП) 

Таблица 

N п/п Наименование топлива Единица 
измерения 

Годовые нормы 
обеспечения 

топливом 
населения на 1 

квадратный метр 
общей площади 

жилого помещения 

1. Дрова лиственных и хвойных пород складочный 
кубический метр 

0,372 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 20.11.2009 N 1681-ПП) 

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. 

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление определяется в пределах следующих 
норм: 

1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, указанных в 
подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, и для семей, состоящих из лиц, имеющих право на получение такой 
компенсации, - исходя из общей площади жилого помещения; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, указанного в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с 
ним членов его семьи, не имеющих права на получение этой компенсации, - исходя из части общей площади 
жилого помещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого помещения на общее 
количество членов семьи. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 
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В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 
части второй настоящего пункта, составляет менее 22,5 квадратного метра, то при проведении расчетов она 
увеличивается до 22,5 квадратного метра, но не более общей площади жилого помещения. 

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на получение этой компенсации, часть общей площади жилого 
помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части второй и частью третьей настоящего пункта, 
увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение соответствующей 
компенсации. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

Размер компенсаций расходов на оплату 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) для лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и статьей 25 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", пунктом 1 статьи 21 Закона 
Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", 
рассчитывается в размере 100 процентов расходов на оплату отопления (теплоснабжения, в том числе поставок 
твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) 
газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления). 
(часть пятая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.07.2014 N 597-ПП) 

5. Размер компенсаций 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, предусмотренных лицам, указанным в подпунктах 4 - 
6 пункта 5 Порядка, имеющим право на получение компенсации расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 
Областного закона от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности на территории Свердловской 
области", пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 57-ОЗ "О социальной 
поддержке работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии" и частью первой пункта 1 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 3 декабря 2014 года N 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской области", рассчитывается 
в пределах следующих нормативов: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП, от 12.10.2017 N 733-ПП, от 
07.03.2018 N 100-ПП, от 28.06.2019 N 399-ПП) 

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 подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, но не более 2400 
литров в месяц; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП, от 07.03.2018 N 100-ПП) 

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 подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, но не более 3150 
литров в месяц; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП, от 07.03.2018 N 100-ПП) 

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 подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, но не более 5550 литров в месяц; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП) 

4) в пределах нормативов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, 
на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами. 
(подп. 4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП) 

В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных 
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в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, - в пределах фактических 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, но не более норматива, 
определяемого путем умножения указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта нормативов на количество 
лиц, имеющих право на получение компенсации расходов. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП, от 07.03.2018 N 100-ПП) 

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию 
расходов, - в пределах фактических расходов на оплату части 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, определяемой как частное от 
деления общего объема потребленного 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 общее количество членов семьи, но не более 
нормативов, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, на одно лицо, имеющее право на компенсацию 
расходов. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 59-ПП, от 07.03.2018 N 100-ПП) 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 30.07.2013 N 969-ПП) 

6. Компенсация расходов на оплату за газ, бытовой газ в баллонах и его доставку, предусмотренная лицам, 
указанным в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, имеющим право на получение компенсации расходов в 
соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности 
на территории Свердловской области", пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 
57-ОЗ "О социальной поддержке работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии" и частью первой пункта 1 статьи 18 Закона 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года N 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области", рассчитывается в пределах следующих нормативов: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1251-ПП, от 29.01.2016 N 59-ПП, от 
12.10.2017 N 733-ПП, от 28.06.2019 N 399-ПП) 

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, и для семей, 
состоящих из лиц, имеющих право на получение такой компенсации, 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 - но не более 
7,2 килограмма в месяц - для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации расходов, 
указанного в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 
права на получение компенсации расходов. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью 2 подпункта 1 
настоящего пункта, составляет менее 10,2 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в 
баллонах - менее 7,2 килограммов в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 10,2 кубического 
метра или 7,2 килограмма в месяц соответственно. 

В случае, если в состав семьи входит несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных 
в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, либо в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер 
социальной поддержки, часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями 1 и 2 подпункта 1 
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих лиц, 
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имеющих право на компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, 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 ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

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 получение компенсации расходов, указанного в подпунктах 
4 - 6 пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на получение 
компенсации расходов. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью 2 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. 

В случае, если в состав семьи входит несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных 
в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, либо в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер 
социальной поддержки, часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями два и три подпункта 
2 настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на 
получение соответствующих мер социальной поддержки; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

3) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа - для одиноко проживающих лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, 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 ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

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 получение компенсации расходов, указанных в подпунктах 4 
- 6 пункта 5 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на получение 
компенсации расходов. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью 2 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. 

В случае, если в состав семьи входит несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных 
в подпунктах 4 - 6 пункта 5 Порядка, либо в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер 
социальной поддержки, часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями два и три подпункта 
3 настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на 
получение соответствующих мер социальной поддержки. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 690-ПП, от 06.11.2012 N 1251-ПП) 
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