
 

Льготы по уплате взноса на капитальный ремонт 

 

В Закон Красноярского края  «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» 

внесена статья 5.3, предусматривающая предоставление субсидий на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме: 

а) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов уплаты взноса на 

капитальный ремонт в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края; 

б) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов в пределах социальной 

нормы площади жилья, установленной законом края. 

         Меры социальной поддержки установлены с 1 января 2016 года, назначение льгот будет осуществляться с января 

2016 года даже в случае обращения с заявлением в апреле, мае и позднее.  

         Для получения меры социальной поддержки гражданам необходимо в полном объеме оплачивать суммы, указанные 

в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

         Гражданам, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения и пользующимся льготами на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, при наличии права на получение льгот по уплате взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с новым законом их начисления будут производиться автоматически без личного обращения льготника. 

         Гражданам, у которых право на меры социальной поддержки появится впервые, необходимо обратиться с 

необходимыми документами в управление социальной защиты населения по адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, 

кабинет № 1:  

- заявление с указанием способа получения мер социальной поддержки (номер банковского счета, почтового отделения),  

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

- оригинал и копия документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением (договор купли-продажи, свидетельство о приватизации и пр.) в котором он зарегистрирован по месту 

жительства (пребывания), 

- документ о составе семьи, 

- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за 

предшествующий месяц, 

- оригиналы и копии трудовых книжек заявителя и членов его семьи. 
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