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 Ежемесячная денежная выплата в размере 2527,06 рублей, в том числе  

набор социальных услуг – 1048,97 рублей; 

 Ежемесячная выплата неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: 

 родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в  размере 5500 рублей, 

 другим лицам – в размере 1200 рублей.   

 

 

 

 

 Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50%: 

платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в 

себя плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов;  

платы за холодную воду, горячую воду, эклектическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объёмов 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но 

не более нормативов  потребления, утвержденных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета платы за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг утвержденных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 

топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.  

 

 Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 % 

указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  в 

месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого 
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помещения, используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости 

коммунальных услуг  в пределах нормативов потребления (а в жилых домах, не 

имеющих центрального отопления – стоимости топлива, приобретённого в пределах 

норм, установленных для продажи населению). Установленные меры социальной 

поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в 

жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда; 

 

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя 

Московской области, в том числе для родителей или иных законных представителей 

детей-инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов; 

 

  Бесплатной проезд в городе Москве на автомобильном и городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, 

трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском 

метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по 

социальной карте жителя Московской области; 

 

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные 

средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной 

экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, 

или их законным представителям; 

 

 

 Ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере – 7901 рубль (дети-

инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее: ребенок-инвалид 

одинокой матери; ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из 

родителей, или обоих родителей; ребенок-инвалид, оставшийся без попечения 

единственного родителя, одного из родителей или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав); 

 

 

 Ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 7901 рубль  (дети-

инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с 

законодательством Московской области,  за исключением детей-инвалидов, имеющих 

одного родителя либо лицо, его заменяющее); 

 



 

 Ежемесячное пособие ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним 

детям в возрасте до 18 лет в размерах и на условиях, предусмотренных на детей-

инвалидов – 7901 рубль; 

 

 

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, 

социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг. 

 

  

  

  

  

 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, 

включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

 

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические 

средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 

 

 

 

 

 Семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, предоставляется 

право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства; 

 

 Преимущество при обеспечении жилыми помещениями семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

 

 

 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц. 
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