
Информационная справка  

о предоставлении с 1 января мер социальной поддержки по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги  

Законодательством Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года предусмотрен 

переход на предоставление мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  

в Санкт-Петербурге в виде компенсации расходов за фактически 

потребленные ресурсы.  

Требование о предоставлении компенсации за фактически потребленные 

ресурсы, в соответствии с показаниями приборов учета, установлено 

федеральным законодательством.  

Получение сведений о фактическом потреблении коммунальных 

ресурсов для расчета компенсации будет организовано Жилищным комитетом 

централизовано, без обращения граждан. 

До января 2023 года меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальные услуги предоставлялись в виде денежной 

выплаты, рассчитанной по формуле, установленной для каждой льготной 

категории, с использованием региональных стандартов жилищно-

коммунальных услуг.  

Унифицированный расчет размера выплат не учитывал фактического 

потребления ресурсов гражданами льготных категорий, что зачастую 

приводило к превышению размера получаемых выплат над установленными 

федеральным законодательством требованиями для их расчета.  

При переходе на предоставление компенсаций с учетом фактически 

потребленных в прошлом месяце ресурсов тем гражданам льготных 

категорий, кто являлся получателями денежной выплаты по состоянию  

на декабрь 2022 года, компенсация расходов, будет предоставляться 

следующим образом: 

- до конца января в виде частичной выплаты в размере 40 % от размера 

денежной выплаты, предоставленной в декабре 2022 года;  

- до конца февраля и далее по конец мая в виде компенсации за прошлый 

месяц, рассчитанной на основании сведений о фактически потребленных 

ресурсах.  

В конце июня граждане получат компенсацию за май с учетом 

перерасчета за прошлые периоды. 

В дальнейшем, начиная с июля, будет выплачиваться компенсация за 

предыдущий месяц по результатам начислений о фактически потребленных 

ресурсах в прошлом месяце. 

При этом гражданам, которые уже являются получателями денежной 

выплаты по состоянию на декабрь 2022 года, не требуется подача заявления и 

документов. 

Гражданам, право на компенсацию у которых возникло после 1 января 

2023 года, для назначения компенсации необходимо будет, как и раньше, 

подавать заявление и необходимые документы в администрацию района по 

месту жительства, в том числе через МФЦ. 

Расчет размера компенсации, рассмотрение обращений граждан льготных 

категорий по вопросам размера компенсации осуществляет Жилищный 

комитет.  



Информацию о размерах начисленных компенсациях, перерасчете 

размера полученных компенсаций можно получить по телефону горячей 

линии ГКУ «Городской центр жилищных субсидий»: 246-18-18  

Дополнительную информацию по вопросам обращения за компенсацией 

гражданам льготных категорий и их перечисления можно получить 

в информационной справочной службе социальной защиты по телефону 

горячей линии: 334-41-44  

Время работы телефонов горячих линий: 

понедельник- четверг: с 8.30-17.30  

пятница: с 8.30- 16.30  

 


