Приложение № 1
к приказу по ООО «ГК «Яхонт – плюс»
№ _______от _____________________
Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот
при оплате услуг в гостиничном комплексе.

№п/п

Лица, которым
предоставляется льгота

Наименование услуги,
на которую
предоставляется
льгота

Размер
льготы
в%

Основание

1.

Герои Социалистического Проживание в номере
труда, полные Кавалеры
любой категории
Ордена трудовой Славы
и члены семьи,
проживающие совместно

50

Закон от 15 января 1993 года
N 4301-1 "О статусе Героев
Советского Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ордена
Славы"

2.

Инвалиды войны и члены Проживание в номере
семьи, проживающие
любой категории
совместно

50

Закон от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах"

3.

Участники ВОВ и члены
семьи, проживающие
совместно

Проживание в номере
любой категории

50

Закон от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах"

4.

Ветераны боевых
Проживание в номере
действий и члены семьи,
любой категории
проживающие совместно

50

Закон от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах"

5.

Жители блокадного
Ленинграда и члены
семьи, проживающие
совместно

Проживание в номере
любой категории

50

Закон от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах"

6.

Члены семей погибших
Проживание в номере
(умерших) инвалидов
любой категории
войны, участников
Великой Отечественной
войны и ветеранов
боевых действий и члены
семьи, проживающие
совместно

50

Закон от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах"

7.

Инвалиды 1-2 групп и
сопровождающие их
лица

Проживание в номере
любой категории

50

Закон от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ"

8.

Инвалиды 3 группы

Проживание в номере
любой категории

30

Закон от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ"

9.

Многодетные семьи
Проживание в номере
при проживании с детьми
любой категории

30

Указ Президента РФ от 5 мая
1992г. N 431 «О мерах по
социальной поддержке
многодетных семей»

12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры социальной поддержки:
8) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей инвалидов войны,
совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются
лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.
9) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том
числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими.
Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей участников
Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
6) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей ветеранов боевых
действий, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.
Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"
2. Лицам, указанным в настоящей статьи (Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"), признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий),
дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей лиц, указанных в
настоящей статье, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
Пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ установлено, что
проживающим на территории Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны).
Статья 21. Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее также - погибшие

(умершие)), предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на
его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение)
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. Указанным лицам
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
9) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семьи погибшего
(умершего), совместно с ним проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
10) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида
жилищного фонда. Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от того, кто
из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения.
9 января 1997 года N 5-ФЗ
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И
ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ"
Статья 3. Льготы по предоставлению, строительству, оплате жилья и по оплате коммунально-бытовых
услуг
1. Освобождение Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и
проживающих совместно с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического
обслуживания и эксплуатации жилья) в домах независимо от вида жилищного фонда.
2. Освобождение Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и
проживающих совместно с ними нетрудоспособных членов их семей от оплаты коммунальных услуг
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, центральное
отопление), платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья независимо от
вида жилищного фонда.
4. Нетрудоспособные члены семей Героев Социалистического Труда или полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, пользующихся льготами, предусмотренными статьями 2 - 6.1 настоящего
Федерального закона, проживающие совместно с ними, имеют право на льготы и компенсацию,
предусмотренные частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.
15 января 1993 года N 4301-1
"О СТАТУСЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ
КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ"
Статья 5. Льготы по приобретению, строительству, содержанию жилья и коммунально-бытовым
услугам
1. Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно проживающих с ними
членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического обслуживания и эксплуатации
жилья) и оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, горячее
водоснабжение, центральное отопление.
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 процентов
на оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда).
5 мая 1992 года N 431
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ"

(в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 N 250)
б) установить для многодетных семей:
скидку в размере не ниже 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой,
канализацией, газом и электроэнергией.

