
ПАМЯТКА
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

Закон Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-оз 
^  «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 
9  граждан в Ирку тской области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

:}  1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие 
возраста семидесяти лет;

2) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие 
возраста восьмидесяти лет; - .

3) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, проживающие в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста;

4) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста,

5)одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста шестидесят и лет, но не достигшие возраста семидесяти лет (Закон 
Иркутской области №111-оз от 12.11.2019г., изменения вступили в силу с 01.01.2020г.)
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов;
3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста. - в размере пятидесяти процентов;
4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере ста процентов;
5) одиноки проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста шестидесяти лег, но яе достигшие возраста семидесяти лет - 
в размере пятидесяти процентов, - ~ ■ ,

Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Иркутской области, на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного Правительством Иркутской области, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных уедут.

Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию по настоящему 
Закону и на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт!; 
общего имущества в многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки 

gno оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другому правовому акту, по 
выбору гражданина ему предоставляется компенсация по настоящему Закону либо; 
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по другому правовому акту.

Компенсация, предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданином уплачен взнос на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сроки, установленные 
законодательством для внесения платы за жилое помещение и коммунальные
УСЛУГИ. -

Компенсация предоставляется путем зачисления денежных средств на 
банковский сЧет гражданина, открьггый . в -кредитной организации, либо путём 
доставки opi адизациями федеральной почтовой связи или иными организациями, 
осуществляющими доставку Компенсации, по выбору гражданина.



4. Документы, 
предоставляемые 
заявителем ;

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина. - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;
3) трудовая книжка ф аж даш ш а:
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 
проживания на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по

' ; месту пребывания - в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое 
помещение.
Гражданин, проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, или его представитель
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т кроме перечисленпых документов, дополнительно представляет;
1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего ним
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неработающего гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его семьи;
2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего гражданина 
пенсионного возраста, являющегося членом его семьи. *

. в случае отсутствия документов, в заявлении, указываются сведения о том. что 
гражданин (совместно проживающий с ним неработающий гражданин пенсионного 
возраста, являющийся членом его семьи) является неработающим, а также 
сообщается о гтричштах отсутствия соответствующих документов (документ а);

| у | )  справку федерально! о учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности совместно проживающему с ним 
неработающему инвалиду I или II группы, являющемуся членом его семьи.
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;

Л Основаниями для прностановления предоставления компенсации
л- являйвусяз

1) наличие у заявителя задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (далее -  взнос на капитальный ремонт);
2) невыполнение заявителем условий соглашения по погашению задолженности по 
уплате взноса на капитальный ремонт;

..У)/ 'v:J : 3) неполучение заявителем компенсации в течении 6 месяцев подряд, через 
организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие


