
Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах

отдельным категориям граждан.

Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 11.04.2016г. №
118 (изменения от 05.12.2016г. № 415) компенсация назначается Управлением
социальной защиты населения по Локтевскому району.

Управление расположено по адресу: г. Горняк, ул. Ленина,10, телефоны:
3-27-07, 3 11-08. Обращаться в кабинет № 3 или в кабинет № 5.

Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории
Алтайского края, назначается:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет в размере 50%;

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 80 лет в размере 100%;

3) неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин в размере 50%;

4) неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин в размере 100%.

5) собственникам жилых помещений из числа лиц, подвергшихся
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, имеющих право
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в том числе проживающим
совместно с ними членам их семей, также являющимся собственниками этих
жилых помещений в размере 100% (п. 5 введен Постановлением Администрации
Алтайского края от 15.07.2016 N 237);

6) собственникам жилых помещений из числа членов семей, потерявших
кормильца, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (п. 6 введен Постановлением Администрации Алтайского края от
15.07.2016 N 237), в размере 100%

Компенсация предоставляется гражданам, указанным в пунктах 1 - 6, в
отношении находящегося в их собственности жилого помещения или части



жилого помещения либо доли в праве собственности на жилое помещение в
многоквартирном доме, в котором они проживают по месту жительства (в ред.
Постановления Администрации Алтайского края от 15.07.2016 N 237).

Для назначения компенсации в отделение социальной защиты населения
необходимо подать следующие документы и их копии:

1. Заявление о назначении компенсации. Заполняется в отделении соц.
защиты по специальной форме.

2. Паспорт на себя и членов семьи и их копии.
3. Домовую книгу и её копию.
4. Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру и его

копию.
5. Трудовую книжку свою и членов семьи и их копии. Копия делается с

первого титульного листа, где указана фамилия, имя, отчество, и с
последнего, где записи о последнем месте работы и увольнении с
последнего места работы.

6. Пенсионное удостоверение своё и члена семьи и их копии.
7. Квитанции об уплате взносов на капитальный ремонт и их копии.
8. Документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- документы, подтверждающие правовые основания отнесения к членам
семьи лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы (свидетельство о браке; свидетельство о рождении;
для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, -
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности с детства; для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме обучения, - справка об обучении в
образовательной организации).

Днем обращения за назначением компенсации считается день
предоставления необходимых документов.

Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации
принимаются управлением социальной защиты в течение 15 дней со дня
обращения.

Компенсация назначается с месяца обращения гражданина
непосредственно в отделение социальной защиты.

Администрация города Горняка
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