
О компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

 

Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт (далее 

– компенсация) предоставляется органами социальной защиты населения по 

месту жительства гражданина при отсутствии задолженности по оплате 

жилых помещений (включая взнос на капитальный ремонт) и коммунальных 

услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 

погашению. Заявление и документы о предоставлении компенсации граждане 

подают в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Категории граждан, имеющих право на компенсацию 

 

- ветераны труда; 

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов;  

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию; 

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 

достигшие возраста семидесяти лет, неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста семидесяти лет, проживающие в составе 

семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, при условии неполучения гражданами компенсации 

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации и Кировской 

области; 

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 

достигшие возраста восьмидесяти лет, неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе 

семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, получающие компенсацию расходов на уплату взносов 

на капитальный ремонт по основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации и Кировской области.  

Указанные категории граждан имеют право на получение компенсации, 

но не более 50 процентов взноса на капитальный ремонт, рассчитанного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного Правительством Кировской области, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой 

площади) в пределах областного стандарта. 

 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

- участники Великой Отечественной войны; 



- ветераны боевых действий; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий;  

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, признанные инвалидами; 

Указанные категории граждан имеют право на получение компенсации, 

но не более 50 процентов взноса на капитальный ремонт, рассчитанного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного Правительством Кировской области, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой 

площади).  

 

- руководители, педагогические работники и иные специалисты (за 

исключением совместителей) образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вышедшие на 

пенсию, при условии, что непосредственно перед выходом на пенсию они 

проработали не менее 10 лет в образовательных организациях, организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа – 

компенсация предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты в 

размере 100 процентов расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 

том числе взноса на капитальный ремонт. 

  

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 

достигшие возраста восьмидесяти лет, неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе 

семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, не получающие компенсацию расходов на уплату 

взносов на капитальный ремонт по иным основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и Кировской области, - 

компенсация предоставляется в размере 100 процентов взноса на 

капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного Правительством Кировской области, и занимаемой общей 

площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади) в пределах областного стандарта. 
 


