
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПО ОПЛАТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  

 

Для получения компенсации расходов по оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - 

капремонт) необходимо: 

- быть собственником жилого помещения (его доли) по месту регистрации; 

- не иметь задолженности по оплате взносов на капремонт и по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Законодательство Категории Объем мер социальной поддержки  

на оплату взноса  

на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома 

- Федеральный закон от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»; 

- Федеральный закон от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ. 

1. Инвалиды войны.  

2. Участники Великой Отечественной войны. 

3. Бывшие несовершеннолетние узники 

концентрационных лагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», признанные инвалидами. 

6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны 

и ветеранов боевых действий. 

Компенсация расходов в размере 50 % 

взноса на капремонт исходя из 

минимального размера взноса на капремонт 

и общей площади жилого помещения 

Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

1. Инвалиды I и II групп 

2. Семьи, имеющие ребенка-инвалида. 

Компенсация расходов в размере 50 % 

взноса на капремонт исходя из 

минимального размера взноса на капремонт 

и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения. 

Закон Республики Коми 

от 12.11.2004 г. № 55-РЗ 

«О социальной поддержке 

населения в Республике 

Коми». 

1. Педагогические работники государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

проживающие в сельской местности (поселках городского 

типа).  

 

 

На оплату жилого помещения, отопления 

и освещения, в том числе капремонт: 

- 2 223,44 рубля в месяц в южной 

природно-климатической зоне Республики 

Коми, 

- 3 008,18 рублей в северной природно-

климатической зоне Республики Коми. 

2. Одиноко проживающие неработающие собственники 

жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет и 

 

consultantplus://offline/ref=5BDABB4862C13EFFDF7DE73401C2B07D5214543880143D71DED1B850DC957E7E87204CF52915N9O
consultantplus://offline/ref=5BDABB4862C13EFFDF7DE73401C2B07D5214553985133D71DED1B850DC19N5O
consultantplus://offline/ref=5BDABB4862C13EFFDF7DE73401C2B07D5215503C84123D71DED1B850DC957E7E87204CF62A59E9DA18N3O
consultantplus://offline/ref=5BDABB4862C13EFFDF7DF93917AEEE7955180830861536258687BE0783C5782BC7604AA3691DE7DF8A651BBF16NFO


старше, а также проживающие в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих 

граждан, достигших возраста семидесяти лет и старше, и 

(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп: 

- семьдесят лет, не получающие компенсацию расходов 

на уплату взноса на капремонт в соответствии с 

федеральным законодательством; 

- 127,86 рублей в месяц в южной 

природно-климатической зоне Республики 

Коми, 

- 139,38 рублей в северной природно-

климатической зоне Республики Коми. 

 

- восьмидесяти лет, получающие компенсацию расходов 

на уплату взноса на капремонт в соответствии с 

федеральным законодательством (дополнительно); 

- 127,86 рублей в месяц в южной 

природно-климатической зоне Республики 

Коми,  

- 139,38 рублей в месяц в северной 

природно-климатической зоне Республики 

Коми. 

 

- восьмидесяти лет, не получающие компенсацию 

расходов на уплату взноса на капремонт в соответствии с 

федеральным законодательством. 

– 255,71 рублей в месяц в южной 

природно-климатической зоне Республики 

Коми,  

- 277,72 рублей в северной природно-

климатической зоне Республики Коми. 

- Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 

г. № 1244-1 «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральный закон от 

26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О 

социальной защите 

граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 

1. Граждане, получившие или перенесшие лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 

- граждане (в том числе временно направленные или 

командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах 

участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения 

или занятые в этот период на работах, связанных с 

эвакуацией населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской АЭС. 

Компенсация расходов в размере 50 % 

взноса на капремонт исходя из 

минимального размера взноса на капремонт 

и общей площади приватизированного 

жилого помещения (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 
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вследствие аварии в 1957 

году на производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»; 

- Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 2-ФЗ    

«О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному 

воздействию вследствие 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне»; 

- Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федерации от 

27.12.1991 г.   

№ 2123-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений 

особого риска». 

3. Военнослужащие и военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и привлеченные в этот период для 

выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, 

включая летно-подъемный, инженерно-технический 

составы гражданской авиации, независимо от места 

дислокации и выполнявшихся работ. 

4. Лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в 

зоне отчуждения. 

5. Граждане, в том числе военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на военные сборы и 

принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по 

объекту «Укрытие». 

6. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча. 

7. Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, а также семьи умерших инвалидов, на 

которых распространялись меры социальной поддержки. 

8. Семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших 

участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

9. Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, 

получившие профессиональные заболевания, связанные с 

лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения. 

10. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения. 

11. Дети и подростки, страдающие болезнями 

вследствие чернобыльской катастрофы или 
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обусловленными генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из родителей. 

12. Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, 

получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, или ставшие инвалидами вследствие 

воздействия радиации, в случае, если смерть явилась 

следствием воздействия радиации в результате аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

13. Граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, получившие суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр). 

14. Граждане из подразделений особого риска. 

15. Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из 

подразделений особого риска. 

 

По вопросам предоставления мер социальной поддержки на оплату капитального ремонта можно обратиться в государственное 

бюджетное учреждение Республики Коми – цент по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по 

месту жительства с правоустанавливающим документом на жилое помещение; платежным документом, содержащие сведения о 

начисленных суммах на оплату взноса на капитальный ремонт. 


