
1 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области, в рамках 
«мусорной реформы» произошел переход на новую систему обращения с 
твердыми бытовыми отходами. Теперь за организацию сбора, 
транспортировки, обработки и утилизации отвечает одно юридическое лицо 
– региональный оператор. 

В социальный кодекс Ленинградской области тоже были внесены 
соответствующие изменения, а именно, появилось 2 новых компенсации: 

1. Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

2. Единовременная компенсация расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 
Для обоих компенсаций заявитель должен быть: 
 собственником жилого помещения, в т.ч. собственником 

индивидуального жилого дома; 
 нанимателям жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, проживающим в многоквартирном доме. 

 
Размер компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами определяется в 
соответствии с социальным кодексом Ленинградской области и с методикой, 
утвержденной Правительством Ленинградской области. 

Компенсация предоставляется на 1 жилое помещение. 
 

Ежемесячная компенсация предоставляется: 
1) лицам, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов 

приходящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами; 

2) лицам, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов 
приходящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
 

При этом компенсация не предоставляется в случае, если 
заявитель: 

 является получателем федеральной ежемесячной 
компенсации за оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

 является получателем компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в «твердом размере»: ветеран труда, 
ветеран военной службы, сельские специалисты и пенсионеры 
из их числа (за исключением педагогических работников) 

 имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.  



 
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

1. Заявление. 
2. Согласие на обработку персональных данных. 
3. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Документы о собственности на жилое помещение в случае 

оформления жилого помещения в собственность до 31.01.1998г. 
5. Документы о начисленных платежах по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, включая плату за обращение с ТКО, содержащие 
сведения о количестве проживающих и общей площади жилого 
помещения в многоквартирном доме за месяц, предшествующий месяцу 
обращения. 

6. Реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации для перечисления ежемесячной денежной 
компенсации (по желанию). 

7. Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина). 

 
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ: 

 МФЦ; 
 портал государственных и муниципальных услуг(функций) 

Ленинградской области; 
 почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» (заявление и копии документов должны быть нотариально 
заверены). 

 
Единовременная компенсация предоставляется: 

Семьям и одиноко проживающим гражданам РФ, проживающим на 
территории Ленинградской области, у которых среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской 
области на дату обращения за период до 12 месяцев единовременно один 
раз в год. 

 
При этом компенсация не предоставляется гражданам, 

 получающим меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в т.ч. субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

 имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг.  
 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
1. Заявление. 
2. Согласие на обработку персональных данных. 



3. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Документ, содержащий сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета. 

5. Документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его 
семьи) на территории Ленинградской области. 

6. Документы, подтверждающие родственные отношения гражданина 
и члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи). 

7. Документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за 
государственной социальной помощью. 

8. Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина). 

9. Документы, подтверждающие право собственности (владения, 
пользования) на жилое помещение, расположенное на территории 
Ленинградской области. 

10. Документы, содержащие сведения о платежахи об отсутствии 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

11. Реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации для перечисления государственной социальной 
помощи. 

 
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ: 

 МФЦ; 
 портал государственных и муниципальных услуг(функций) 

Ленинградской области; 
 филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». 
 


