
Информация для льготных категорий

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (далее -

компенсация расходов)

Неработающие собственники жильlх помещений в возрасте от 70 лет
и старше, проживающие одиноко либо в составе семьи, состоящей только из
неработающих граждан, достигших возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, установленного частью 1 статьи 8 Фелерального закона
от 28.12.2013 NЪ 400-ФЗ <О страховых пенсиях) и (или) неработающих
инвалидов l и (или) II групп.

Компенсация расхолов оIlреде.jlrlеl crt исхоля из ý{ и н има.Jlы tol,o раз\lсрi]
взноса на капитальный peMollT lla одиtl квадрагный метр tlбшtей ll]l()llll1,Ii]

}килого помещения в месяц, установленного постановлением Прави,геJI bcl,t]a

Ивановской области, и размера регионаJIьного стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсилий на оплату
жилого помещения и коммуна,,Iьных услуг' но не более общей площади жилого
помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади):

- граждаЕам в возрасте от 70 до 80 лет, не получающим компенсацию

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по другим основаниям,
в размере 50%;

- гражданам в возрасте от 80 лет и старше)
компенсацию расходов lla уплату взIlосов tla капита;Iьный peMoHr, по други\1
основаниям, в размере 100О/о;

- гражданам в возрасте от 80 леr, и c,I,arpu]e, llоjlучающи]\,{ компенсаttиlо

расходов на уплату взносов на капиl,lulьный peMoHт llo лруl,им осIlованияNl.

в размере разницы между компенсацией l00% и получаемой компенсацией.
Размер регионального стандарта нормативной площади жилья,

используемый при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунаJIьных услуг, составляет:

- для одиноко проживающего грal}кданина - 33 кв. м;

- дJIя одного tuleнa семьи, состоящей из двух человек - 21 кв. м;

- для одного чJlена семьи, состоящей из трех и более человек - 18 кв. м.

не llo ак) им

граждан

(По .маперuалам !епарmаменmа соцuа,tьной заtцumы населенllrl Иван овской аб.lас mч )

наименование выплаты

полyчатели

размеtl выплаты



что необходимо для назнач сния компенсации расходов

Для нaвначения компенсации расходов необходимо предоставить
в территориальный орган социа.ltьной защиты населения по месту жительства
(пребывания) з€uIвление с указанием способа доставки денежных средств (либо
через организации ФГУП <Почта России>, либо путем зачисления на счет!
открытый в кредитной организачии).

Кроме заявления необхолимы сjlсllуtощис локуме[ll,ы:

Наи:rrенов:tнпе,l0к} }tеlt-га I lrrря_tок lIpc-lcl,aR. lcllll я

дOli},)tсlI,га
(прелс га в.гtяеl ся
заявl1-1 е"rlем li",llt
запрашIlвается в

порядке
межведомственного

в,rаимодействия, еслli нс
IIредстав.iIеII ]аявлrrе.lе}l

по собственной
liниtltlативе

.Щ"rя o.1ltHoKo проrýIlвающllх граrмаll :

Преjlс tltв:lяется
зllявlIl cj]e\1

.Щокумент. удостоверяIощий личность,]аявителя.
возраст

1-1ре-tсtitв:tяеlся
зая litl Ie"lIe11

Запрашивается в порядке
межведомственного

взаимодействия, если }te

llредставлен заявителеNl
по собствен ttой

лllllIlttlаrиве

В случае, если органы
государственной
власти или органы
местного самоуправ-
леllия располагают
и н t'|loplt аttиеГt

J f{окупленты. поjI,1tsерждаюll].1,1с (raK,l \ ll,lifl ы l i1-1c_ lc t itB tяе t ся

lLtrlIJ ll-гс_lе\Iвзноса на капита_rыtый pe\lollt rt Olc\ IстRrlе

задолженности по уплаlе взн()сit на капl1llt_lьl{ый

ремонт. за месяц. предшесгвуюший месяц),

подачи змвления, а при наличии задолженности

- соглашение о ее погашении

Запрашивается в порядке
межведомственного

взаимодействия, если не

представлен заJIвителем
по собс rвенной

л9
п/п

В случае, если
документ зарегистри-

рован в Росреестре

Дооуr.r,r. подтверх(даю- 
l

щий право собствен ности
зzulвителя на жилое
помещение, в котором он
зарегистрирован по месту

4

I

]

.Щокl менты. со.lерлlаtчие,В c.I\tlae. сс.tи
сведения о лицах. информачией не l

проживаюших совмесlно | располагаюг органы 
|

с заJlвителем по месту 
] 
госуларственной 

lего жительства l влас]и или органы 
|

(пребывания) 
| 
местного самоуправ- 

|

] 
n.""" 

l



жительства (пребывания),
и за которое
производится уплата
взноса на капитальный
ремонт

6

7

l0 Согласие на обработку персональных данных
членов семьи заявите.ця

Для заявителей, обращающихся за
предоставлением компенсации расходов по месту
пребывания - справка (информация) о

регистрации по мест), пребывания (и членов
семьи заявителя)

Труловая книжка заяtsите-ця llли t]ыllиска из
индивидумьного лицевого сче],а
застрахованного лица на основанип сведений
индивидуального (персонифичированного) учета
в системе обязательного пенсионного
страхования

Труловые книit(ки членов семьи заявителя или
выписки из индивидумьных лицевых счетов
застрахованньж лиц на основании сведений
индивидуалыlого (персонифицированного) учета
в системе обязательного пенсионного
страхования

При временном убытии ч,ленов сс,мьи заявителя -
док) мент. по-{,I верп(.tак)lциii BpcML,llHvt()

регистрацию по др),гоNl}, адрес},

инициативе

Запрашивается в порядке
Ntежведомственного

взаимодействия. ес.ли не
представ".lен заJIвителе\1

tl tl собствен нсlй
иllицtlаlиl]с

Ilре.tстав,пяе,Iся
3ая Ви i с',1е\l

зая Bl.t l c,lc\l

]llrlBIl l c,-1c\I

8

.Д,ля граrrtдан, проживаIощих в сOставе семьи! состоrlщеri To"rbKo из
неработаlощлtх граrкдан пеIIсllонвого возраста ll (rrлlr) нерабо,rающrIх

инва"IIидов I ll (или) lI групп:

!окумент, удостоверяющий личность ч_пенов
семьи и содержащий сведения о возрасте ч-ценов
семьи

I Iредстав"rяется

.Щокументы. под,I-вер)к]:lаtоu(и е родс l во. cBoiicTBo llpejlctitв;tясtся
ЧЛеНОВ СеМЬИ С 3ая Вl.t'ГL._]еIr иЛll Рr.Шс'lllaе
о признании членом семьи заявите-ця

l

с),-]а

9 11редставляеr,ся
заяви,I,еJеI\,1

Представ,,tяется
заявиl e.,le\1

Зап раш lt lзae-t ся в поря.lкr,
ме)кведомстве}l ного

взаимодейстt]ия. если не
п редстав-qеtt зful в1.1-геj I e},l

по ссlбствен ной
и}lIluиатIjве

1l

Кроме того, в определенных случаях необходимы следующие документы:

порядок предс,гавлениrl
документа

лъ
п/п

Напмеltоваllие доку]\IеII,tа

rl едсI,ав,-Iяется

5

I

l



иницI!:tтIlвс

.Щля заявrlr,елеrii' переехавшrtх на }tес,г() itiиl ejll'c гBa в [,Iвirновскчю облас гь
Irз др),гlI\ cr,6l,eKTtrtr PoccIIйcttol"t (Deleparltllt:

]аявtlте"lеlt ]l.i1ll

]апрашивается в
порядке

мея(ведомствеtl ног0
взаимодействия, ес;lи

не представ",Iен
заявителем по
собственной

Зап 1,1ашt t.t вае тся ts поря.,lке
Me)'I(Bejlot{c-tBcIlIlOI ()

взаимодейсr,вllя. ес_,lи llc
представлен заявителем

по собственной
инициативе

Запрашивается в порядке
межведомственного

взаимодействия. ес,!и IIе

представлен заявителем
по собствен ной

иниllItативе

Прслстав.lяе,гся
преjlставителе\l

заявитеJlя

Справка (информачия) о назначеllии. не
назначении (прекращении) коN{пенсации расходоI]
в соответствии с федера,lьным и рег}lонаlьныNl
законодательством

Справка (информачия) территориаJlьного органа
социальной защиты населения по месту
жительства о не назначении (прекращении)
компенсации расходов

Ес. IIt обllаutitс t crl lIl)c.lc I rttII I e.ll, li|rlI}Il t с. lrl :

fl,ля заявителей, llMeloщtlx регистрацию по }tccтy itiиTejlbcTвil и NrecTy

пребыванItrl на TeppIITopliIr Ивановскоri об.lастIl :

Представляется
представителе]\,

заявителя

16 Представляется
представителем

,lаяви,геля

При обращении членов се\,1ьи и-ли не,I,рудоспособн ых и)t,lи Bel.i l tL,в

умершего за недополученной суммой комIlеllсации расходов в связи со смертьк)
получателя необходимо представить следуюlllие докумен,гы:

Порядок
представ",!ення

докумеtlта

15 .Щокументы об установлении
(попечительства) (при нали чии)

опеки

.Щокумент, удостоверяющий
представителя заявителя

JYs

п/п
I-IalI lretloBaltIre доl{уNlсI lTa

1з

l IO |Доверенность на прсдставление интересов 
]lзмвителя

ll

личность 
l



ЕСЛИ Обращение последова.,l0 в TelIeIII{c,l-x rrесяцев с0 лня ci\tep1.1i "llllla,
имевшего право на комr!енсацию расходоr]:

представляется
заrIвителем

Представляется
заявителем

представляется
заявите,цем

20 flокументы. полтверждаюlttие
отtIошения с умершиNl по_II\lL|атсле\l

рOдственные Предсr ав.ltяется
tая Bl]Te]]c\1

письменное согласие всех чJlенсiв 0емьи о выплате
недополученной суммы компенсации расходов
одному из них и документы, подтверждающие
нацичие согласия членов семьи или их законных
лредставителей на обработку их персональньн
данных - в случае обрашения за 1казанной с1 vvой
нескольких членов семьи и приня1,ии ими решения

представляеr,ся

о выплате одном из них

Если обращеrtие последовало 11о]днее ,l-x rrесяцев с() дня cllep,I tl .iIпца,
имевшего прilво на Ko}l llcl lc:l l]Il Io расходов:

заявrlение

Свидетельство о праве на наследство Iiа
недополученную в связи со смертью получателя
сумму компенсации расходов

I lpe,Lc t lrв"lяе гся
зая l]иl е,lе]\{

заявителем

l lреJсr,ав:lяе i ся

Представляе,гся
заявите,Iем

Предсr,авляется
заявителем

заявитеJIе!1

Срок lзыIt",lа,Lы

Выплата предоставляеl,ся ежемесяtl}lrr за l,екушlий N4есяtl ll() выбL)р\

получателя через организации федеральной почтовой связи, Jlибо tlугсN,l

перечисления на счет получателя в кредитной организации.

17 заявление

18 Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность члена семьи или нетрудоспособного
иждивенца ум9ршего получателя

19

21

2з

24
личность заявителя

25 свидетельство о смерти получателя

-о

22

I

l

l

fiокументы, подтверждаюцие coBMec,I,Hoe
проживание на N{oI\,le}IT cNlep ги пол\ ча] еJlя
компеЕсации расходов * для лиц, не находящихся
на иждивении умершего

заявителе]\,I

Паспорт и-,rи иной доку\{ент, ),досl,оtsеряющий

Представляется

]

l

Свидетельство о смерти получателя



что необходимо знаl,ь

Компенсация расходов IIредосl.ав jlя е1 ся:
- на одно яtилое помещение по месту )Iiительства, :rибо по мес.гу гtребыв;tttия
при не предоставлении компенсации расходов по месту жительства;
- при отсутствии задолженности,

о чем важно помнить

При возникновении обстоятельств, вJIияющих на измевение в
предоставлении компенсации, необходимо сообщить о них в территориальные
органы социмьной защиты населения в течение l4 календарных дней.

к таким обстоятельствам относятся:
- изменение места жительства (пребывания);
- изменение состава семьи;
- изменение площади заFIимаемого }киJIого помешlенияi
- изменение основания llредосl,авJ leH ия комIlенсаItии (за искjlк)tlеllие\]
достижения возраста 80 лет);
- изменение или прекраIr(ение права собс,гвенлtости на жилос помсщеllие,
трудоустройство получателя или членов его семьи;
- обнаружение недостоверности представJIенных ранее документов;
- иные обстоятельства, влияющие на размер компенсации или право ее
получения.

Нормативные правовые акты

- Федеральный закон от 29.12.2015 ЛЪ З99-ФЭ <О внесении изменений в

статью 169 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации и статью l"7

Федерального закона "О социальной заш(ите иIIва-IIидов в Российской
Фелераtlии ";

- Закон Ивановской обласl,и от 07,07.2016 Nl 5з-Oз к() Koп,lпettcattltlt

расходов на уплату взllоса ll:l каltи,l алt,llый рс\lоIlг обutсt,о и\!\ utc. lIti.
в многоквартирном доме отдельным каl,егориям граждан в Иваноl]ской
области);

- Постановление Правительства Ивановской области от 0З.08.2016 ,\Ъ

231-п кОб утверждении Порялка предоставления компенсации расходов на

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирноNl
доме отдельным категориям граждан в Ивановской области и Порядка
предоставления, расходования и учета средств, выделеннь]х на осуществление
компенсации расходов на уплату взноса на капитаJIьньiй ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельнь]м категориям граждан в

Ивановской области, и о внесеllии измелtений в некоторые пос,I,ано влеil и я

Правительства Ивановской области>.
- Административный регJlамеIll, <ГlpeIltlctaB.ttertlte Ktt\ltle Hcitl l.}l }l

расходов на уплату взrlоса на капи,t,ыtыiый peMoIlT общегtl им.\ щес,l ва в

многоквартирном доме отдельным категориrlм граr(дан в Ивановской обласrиll

утвержденный приказом !епартамеrtта социальной защиты насеJlеIIия

Ивановской области от 26 июня 2018 г. Ns 32.


