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как получить льготу по уплате 
взносов на капитальный ремонт 

В f,}

многоквартирном доме?

в соответствии с

капитальный ремонт
осуществляется за счет

счет уплаченных ими
вос пользо ваться льготой

ч. 1 ст. 1б9, ч. 1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ

общего имущества в многоквартирном доме

средств собственников помеrIIений, в частност" 
_??

Ъ.rо.о". ОтдельнЫе категориИ граждан могут

в виде компенсации или скидки по уплате взноса на

капитаJIъный ремонт.
на федеральном уровне льготы по уплате взносов на капитальныи

ремонт установлены, в частности, для сJIедующих категорий граждан:

. инваJIидов I и Il групп, детей-инвЕlJIидов, граждан, имеющих детей-

инваJIидов;
о Героев СССР, РФ, полНых каваЛероВ 0рдена Славы;

- . инваJIидов и большинства участников вов, а также совместно

проживающих с ними членов семьи;

о инваJIидоВ и некоторых категорий ветеранов боевых действий;

о граждан, пол)цивших или перенесших лучевуlо болезнь и другие

заболевания в связи с радиационным воздействием вследствие

катастрофы на чернобыльской дэс или с работами по ликвидации

ее последствий, а также совместно проживающих с ними членов

семьи.
Также льготы в виде компенсации по уплате взносов на капит€UIьныи

ремонт установлены от Законом Кировской Ьбласти от 29,02,20116 N бt8,зо

кО мере социЕIJIьНой поддержкИ отдельным категориям граждан в форме

компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего

имущесТва в многоквартирном доме)> для следующих категорий граждан:

. одиноко проживающим неработающим собственникам жилых

помещений, достигшим возраста семидесяти лет;

о неработающим собственникам жилых помещений, достигшим

возраста семидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей

толъко из совместно проживающих неработающих граждан

пенсионного возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55

лет) и (или) lrерuбо,uющих инвалидов I и (или) II групп;

. одиноко проживающим неработающим собственникам жилых

-помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет;

о неработающим собственникам жилых помещений, достигшим

возраста восьмидесяти лет, проживающим в составе семьи,

, состоящей тоJIько из совместно проживающих неработающих

граждан пенсионного возраста (мужчин старше 60 лет, женщин

старше 55 лет) и (или) 
".рuбоruюЩИх 

инваJIидов I и (или) II групп,

Порядок и условия предоставления меры социыIьной поддержки

отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на оплату

взноса на капиталiный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в



виде .*.ra."чпJЙ денежной выплаты утвержден Постановлением

Правительства Кировской области от 30.05.201б N 103/336 (далее

Порядок).
в соответствии С Порядком компенсация предоставляется органом

соци€шъной защиты населения В муниципальных образованиях, Заявление и

документы о предоставлении компенсации граждане подают в писъменной

или электронной форме в орган соци€tлъной .uщ"ты населения по месту

жительства либо В многофункционалъный центр предоставления

государственных и муниципалъных услуг

для предоставления компенсации необходимо предъявить в орган

социаJIьноЙ защиты заявление. о предоставлении компенсации расходов на

оппату взноса на капитальный ремонт, согласие обработку персональных

данных, паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность, документы

о регистрации гражданина по месту жителъства, трудовую книжку или

сведения о прекращении трудовой деятельности гражданина и членов его

семьи, получен;ые из Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской

области, документы, подтверждающие право собственности на жилое

помещеНие, р€tзмер общей площадИ жилогО помещеНия,.%,также документы,

подтверждающие факт установления гражданину иньалидности (для

инваJIида, являюЩегося членом семьи собственника жилого помещения),


