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2.13. СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ 

Меры социальной 

поддержки 
Размер Требуемые документы 

 
Компенсация расхо-
дов на      уплату 
взноса на капиталь-
ный ремонт: 

►одиноко 
проживающим      
неработающим 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 
возраста: 
 - 70 лет и старше 
 - 80 лет и старше 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
►проживающим в 
составе    семьи, 
состоящей только из      
совместно 
проживающих          
неработающих граждан           
пенсионного возраста, 
и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II 
групп    собственникам 
жилых помещений, 
достигшим возраста: 

-  70 лет и старше 
 - 80 лет и старше 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50% 
100% 

(исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт и размера регионально-
го стандарта нормативной пло-
щади, используемой для расче-
та субсидий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
100% 

(исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт и размера регионально-
го стандарта нормативной пло-
щади, используемой для расче-
та субсидий) 

 

 

 Заявление; 

 документы, удостоверяющие личность и проживание на 
территории области заявителя; 

 СНИЛС*;  

 документы, подтверждающие право собственности 
заявителя на жилое помещение*;  

 документы, подтверждающие, что заявитель является 
неработающим; 

 справка о лицах, совместно с заявителем 
зарегистрированных по месту жительства; 

 квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт 
заявителя за месяц, предшествующий месяцу 
обращения. 
 
При выборе способа выплаты через финансово-
кредитную организацию в заявлении указывается 
номер лицевого счета. 

 
 
 
 
 

 Заявление; 

 документы, удостоверяющие личность заявителя и 
всех членов семьи; 

 СНИЛС каждого члена семьи*;  

 документы, подтверждающие право собственности 
заявителя на жилое помещение*; 

 документы, подтверждающие факт, что все члены 
семьи являются неработающими; 

 справка о лицах, совместно с заявителем 
зарегистрированных по месту жительства; 

 квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт 
заявителя за месяц, предшествующий месяцу 
обращения; 

 документы, подтверждающие инвалидность I и (или) II 
групп членов семьи – для собственников, имеющих в 
составе семьи инвалидов 1 и (или) 2 групп; 

 согласие на обработку персональных данных от 
каждого совместно проживающего члена семьи. 
 
При выборе способа выплаты через финансово-
кредитную организацию в заявлении указывается 
номер лицевого счета. 
в каб. № 4 

*документы заявитель вправе представить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы запрашиваются 
ГКУ ОСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы.  

Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, должны быть представлены заявителем. 


