Предоставление компенсаций НЕ ОТНОСИТСЯ к полномочиям и компетенции
НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта МКД» (региональный оператор)
и РАССМАТРИВАЕТСЯ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ по месту жительства
собственника жилого помещения, относящегося к льготной категории граждан

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОЛОЖЕНА

КОМПЕНСАЦИЯ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1
ШАГ
2
ШАГ

Заплатите взнос на капитальный ремонт в полном объеме

В том числе необходимо уплатить долг, если он имеется. Узнать о
наличии задолженности можно по телефону 8 (861) 298 07 77 или в «Личном
кабинете» на сайте капремонт23.рф

Соберите документы для компенсации

Перечень документов необходимо уточнить в ОРГАНЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ по месту жительства.
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Подайте заявление о компенсации уплаченного взноса*

Заявление подается в орган социальной защиты населения по месту
жительства, МФЦ или через портал Госуслуг.

*

При достижении возраста 80 лет компенсация предоставляется в беззаявительном
порядке с первого числа месяца наступления данного обстоятельства, если ранее
гражданин являлся получателем компенсации по этому же основанию (в соответствии
с Законом Краснодарского края от 28.12.2015 №3316-КЗ).

ШАГ

Получите компенсацию

При подаче заявления, укажите способ, который вам подходит для
получения компенсации.
Важно! Получение компенсации НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от уплаты взносов
на капремонт

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: WWW. SZN.KRASNODAR.RU
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МИНИСТЕРСТВА:

8-800-250-55-03

Соберите документы для компенсации

Перечень документов необходимо уточнить в ОРГАНЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ по месту жительства.

Справку об отсутствии задолженности по взносам получать НЕ НУЖНО, орган
социальной защиты населения запросит сведения сам! (ч.4 ст.171 ЖК РФ).

ШАГ

Заплатите взнос на капитальный ремонт в полном объеме

Справку об отсутствии задолженности по взносам получать НЕ НУЖНО, орган
социальной защиты населения запросит сведения сам! (ч.4 ст.171 ЖК РФ).

3
4

ШАГ

Подайте заявление о компенсации уплаченного взноса*

Заявление подается в орган социальной защиты населения по месту
жительства, МФЦ или через портал Госуслуг.

*

При достижении возраста 80 лет компенсация предоставляется в беззаявительном
порядке с первого числа месяца наступления данного обстоятельства, если ранее
гражданин являлся получателем компенсации по этому же основанию (в соответствии
с Законом Краснодарского края от 28.12.2015 №3316-КЗ).

ШАГ

Получите компенсацию

При подаче заявления, укажите способ, который вам подходит для
получения компенсации.
Важно! Получение компенсации НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от уплаты взносов
на капремонт

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: WWW. SZN.KRASNODAR.RU
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МИНИСТЕРСТВА:

8-800-250-55-03

Размер компенсации определятся индивидуально, исходя из льготного статуса
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основанию(по одной льготной категории по усмотрению собственника).
Категории граждан, которым положена компенсация:
• 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
• 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
С полным списком можно ознакомится на сайте капремонт23.рф в разделе
«Собственникам - Льготы»
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»
Закон Краснодарского края от 05.05.2006 №1026-КЗ«О статусе Героев Кубани и Героев труда Кубани».
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