
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПО 
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВИДЕ 

ЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ВДЕРЖКИ ОТ- 
КОМПЕНСА-

оставлению до- 
в виде компен-

Заявителями на предоставление государственной услуги по пред< 
полнительной меры социальной поддеряски отдельных категорий граждан 
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар
тирном доме являются:

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достиг
шие возраста семидесяти лет;

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достиг
шие возраста восьмидесяти лет;

- собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, прожива
ющие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп;

- собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, прожи
вающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп;

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достиг
шие возраста шестидесяти лет, но не достигшие возраста семидесяти лет.

Под гражданами пенсионного возраста признаются женщины, достигшие возраста 
55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Для предоставления компенсации заявитель обращается в учреждение по месту 
жительства с заявлением и документами:

- паспортом или иным документом, удостоверяющим личность заявителя;
-документами, удостоверяющими личность и подтверждающие полномочия пред

ставителя заявителя, - в случае обращения с заявлением представителя;
-трудовой книжкой заявителя и (или) сведениями о трудовой деятельности, оформ

ленные в установленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года);
- справкой о составе семьи заявителя;
- решением суда об установлении факта постоянного или преимущественного про

живания на территории Иркутской области - в случае отсутствия в паспорте заявителя от
метки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;

-документами, подтверждающие право собственности заявителя на жилое помеще 
ние, - в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государ 
ственном реестре недвижимости.

В случае, если заявитель проживает в составе семьи, состоящей только из совмест 
но неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I i 

(или) II групп, заявитель или его представитель кроме вышеуказанных документов, дс 
полнительно представляет следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с ним неработг 
ющего гражданина пенсионного возраста и (или) неработающего инвалида I и (или) 
группы, являющегося членом его семьи;

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельност
установленном законодательством порядке (за
1 января 2020 года), совместно проживающего с ним неработающего 
онного возраста и (или) неработающего инвалида I и (или) II группы, 
ном его семьи.
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- свидетельство о регистрации по месту пребывания - в случае отсутствия в пае
а Иркутской об

жилое помете

неработающему

порте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории 
ласти;

- документы, подтверждающие право соОственности заявителя на 
ние, - в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государ
ственном реестре недвижимости;

-справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтвержда
ющая факт установления инвалидности совместно проживающему с ним 
инвалиду I или II группы, являющемуся членом его семьи;

- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленные в установ 
ленном законодательством порядке (за периоды после 1 января 2020 года)

Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующе
го за месяцем, в котором гражданином уплачен взнос на капитальный ремонт общей 
имущества в многоквартирном доме в сроки, установленные законодательством для вне 
сения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Компенсация предоставляется путем зачисления денежных средств на банковски! 
счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо путем доставки организациям] 
федеральной почтовой связи или иными организациями, осуществляющими доставк; 
компенсации, по выбору заявителя.

Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса на капи 
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располож енных на терри 
тории Иркутской области, на один квадратный метр общей площади жилого помещения ] 
месяц, установленного Правительством Иркутской области, и размера региональной 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидш 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию по настоящему Зако 
ну и на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще 
ства в многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате жилоп 
помещения и коммунальных услуг по другому правовому акту, по выбору гражданин; 
ему предоставляется компенсация по настоящему Закону либо компенсация расходов н; 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со 
ставе мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услу 
по другому правовому акту.

Документы можно предоставить следующим способЬм:

:ева, д. 12, каб.11. Лично по электронной очереди, по адресу: г.Тайшет, ул. Андр
Часы приема:

понедельник-четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18. 
пятница до 13.00;

2. В письменной форме по почтовому адресу: 665003, г.Тайшет, 
д.24н (в данном случае документы должны быть заверены в ус

конодательством порядке);
3. Через многофункциональный центр предоставления государственных услуг

(МФЦ).

Информация об условиях предоставления мер социальной поддержки раз 
Министерства социального развития, опеки и попечительства Ир

и на сайте управления taishetczn.ru.

Консультации можно получить по телефонам:
8(39563) 2-69-20 (телефон горячей линии). 2-70-17, 2-70-
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