КОМПЕНСАЦИЯ ПО УПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОФОРМЛЯЕТСЯ
В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Для оформления компенсации получать справку об отсутствии
задолженности по взносам у регионального оператора (НКО «Фонд
капитального ремонта МКД») получать НЕ НУЖНО, орган социальной
защиты населения запросит сведения сам! (ч.4 ст.171 ЖК РФ)!!!

Компенсация назначается следующим категориям граждан:
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Инвалиды войны
Участники ВОВ
Ветераны боевых действий
Инвалиды из числа жителей блокадного Ленинграда
и осажденного Севастополя
Члены семей погибших, умерших инвалидов войны,
участников ВОВ и ветеранов боевых действий
Несовершеннолетние узники фашизма
Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и
приравненные к ним лица, граждане, имеющие детей
инвалидов
Граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию
Жертвы политических репрессий
Ветераны труда
Ветераны военной службы Герои Советского Союза
Герои Российской Федерации
Полные кавалеры ордена Славы
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Герои Социалистического Труда
Герои Труда Российской Федерации
Полные кавалеры ордена «Трудовой Славы»
Совместно проживающие члены семей, вдовы
(вдовцы) и родители героев и кавалеров
Герои Кубани
Герои труда Кубани
Одиноко проживающие неработающие граждане
в возрасте от 70 до 80 лет
Неработающие граждане в возрасте от 70 до 80
лет, проживающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста
Одиноко проживающие неработающие
граждане, достигшие возраста 80 лет
Неработающие граждане, достигшие возраста 80
лет, проживающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста

Размер компенсации определятся индивидуально, исходя из льготного статуса получателя,
минимального размера взноса на капремонт и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий.

Важно! Получение компенсации НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от
уплаты взносов на капремонт.
Компенсация – это возврат уже уплаченных средств.
Нормативные правовые акты Краснодарского края:
Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края»
Закон Краснодарского края от 28.12.2015 № 3316-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Краснодарского края, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.05.2016 № 314 «Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт»
Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28.08.2017 № 1293 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт»

