
Дополнительные категории граждан, имеющих право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме  

одиноко проживающие 
неработающие граждане, 
достигшие возраста семидесяти 
лет, являющиеся получателями 
пенсии либо пожизненного 
содержания по линии силовых 
ведомств 

неработающие граждане, достигшие 
возраста семидесяти лет, 
проживающие в семьях, состоящих 
из совместно проживающих 
неработающих граждан, которые 
достигли возраста семидесяти лет и 
(или) инвалидов  

одиноко проживающие 
неработающие граждане, 
достигшие возраста восьмидесяти 
лет, являющиеся получателями 
пенсии либо пожизненного 
содержания по линии силовых 
ведомств 

неработающие граждане, достигшие 
возраста восьмидесяти лет, 
проживающие в семьях, состоящих 
из совместно проживающих 
неработающих граждан, которые 
достигли возраста семидесяти лет и 
(или) инвалидов 

Условия предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
 1.  возраст гражданина                 

от 70 по 79 лет включительно); 
2. гражданин зарегистрирован             

один в жилом помещении на 
территории Челябинской 
области; 

3. гражданин является 
собственником жилого 
помещения (части жилого 
помещения) по месту 
регистрации; 

4. гражданин является 
получателем пенсии либо 
пожизненного содержания по 
линии силовых ведомств; 

5. гражданин не работает; 
6.  отсутствие задолженности по 

оплате за капитальный 
ремонт (либо наличие 
соглашения по погашению 
задолженности) 

1. возраст гражданина  
2. от 70 по 79 лет включительно); 
3. возраст членов семьи от 70 лет; 
4. гражданин и члены его семьи 

зарегистрированы в жилом 
помещении на территории 
Челябинской области; 

5. гражданин является 
собственником жилого 
помещения (части жилого 
помещения) по месту 
регистрации; 

6. гражданин является получателем 
пенсии (через Пенсионный фонд 
РФ либо по линии силовых 
ведомств) либо пожизненного 
содержания по линии силовых 
ведомств; 

7. гражданин не работает; 
8. отсутствие задолженности по 

оплате за капитальный ремонт 
(либо наличие соглашения по 
погашению задолженности) 

1. возраст гражданина от 80 лет; 
2. гражданин зарегистрирован 

один в жилом помещении на 
территории Челябинской 
области; 

3. гражданин является 
собственником жилого 
помещения (части жилого 
помещения) по месту 
регистрации; 

7. гражданин является 
получателем пенсии либо 
пожизненного содержания по 
линии силовых ведомств; 

4. гражданин не работает; 
5. отсутствие задолженности по 

оплате за капитальный 
ремонт (либо наличие 
соглашения по погашению 
задолженности) 

1. возраст гражданина от 80 лет; 
2. возраст членов семьи от 70 лет; 
3. гражданин и члены его семьи 

зарегистрированы в жилом 
помещении на территории 
Челябинской области; 

4. гражданин является 
собственником жилого 
помещения (части жилого 
помещения) по месту 
регистрации; 

9. гражданин является получателем 
пенсии (через Пенсионный фонд 
РФ либо по линии силовых 
ведомств) либо пожизненного 
содержания по линии силовых 
ведомств; 

5. гражданин не работает; 
6. отсутствие задолженности по 

оплате за капитальный ремонт 
(либо наличие соглашения по 
погашению задолженности) 



Размер компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
Сл = 0,5 х С кр х Sн1=0,5 х 6,7 х 54 
= 180,9 руб.  
0,5– коэффициент равный 50 %  Скр -  min размер взноса на 
кап.ремонт (6,7 руб.за 1 кв.м. с 
01.01.2016 г.); 
Sн1 – рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, на одиноко 
проживающего гражданина, 
достигшего возраста, дающего 
право на получение пенсии по 
старости (54 кв.м) 
 
 

Сл = 0,5 х С кр х Sн2 (Sн21; Sн3 ) = 
0,5 х 6,7 х 36 (21; 18) = 120,6 руб. 
(70,35; 60,3 руб.)  
 0,5– коэффициент равный 50%  Скр -  min размер взноса на 
кап.ремонт  (6,7 руб.за 1 кв.м. с 
01.01.2016 г.); 
Sн2 – рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, на одного члена семьи, 
состоящей из 2-ух человек, 
достигших возраста, дающего право 
на получение пенсии по старости (36 
кв.м); 
Sн21- рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, на одного члена семьи, 
состоящей из 2-ух человек (21 кв.м) 
(если второй член семьи – инвалид, не 
достигший пенсионного возраста); 
Sн3 – рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг на 1 члена семьи, состоящей из 
3-х и более человек (18 кв.м.) 
 

Сл = 1,0 х С кр х Sн1 = 1,0 х 6,7 х 
54 = 361,8 руб. 
1,0 – коэффициент равный 100%  Скр -  min размер взноса на 
кап.ремонт (6,7 руб.за 1 кв.м. с 
01.01.2016 г.); 
Sн1 – рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, на одиноко 
проживающего гражданина, 
достигшего возраста, дающего 
право на получение пенсии по 
старости (54 кв.м) 
 

Сл = 0,5 х С кр х Sн2 (Sн21; Sн3 ) = 
0,5 х 6,7 х 36 (21; 18) = 241,2 руб. 
(140,7; 120,6 руб.)  
 1,0 – коэффициент, равный 100%  Скр -  min размер взноса на 
кап.ремонт ( 6,7 руб.за 1 кв.м. с 
01.01.2016г.); 
Sн2 – рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, на одного члена семьи, 
состоящей из 2-ух человек, 
достигших возраста, дающего право 
на получение пенсии по старости (36 
кв.м); 
Sн21- рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, на одного члена семьи, 
состоящей из 2-ух человек (21 кв.м) 
(если второй член семьи – инвалид, не 
достигший пенсионного возраста); 
Sн3 – рег.стандарт нормативной S 
жилого помещения, используемый 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг на 1 члена семьи, состоящей из 
3-х и более человек (18 кв.м.) 
 

Внимание! Право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме имеют 
граждане при выполнении всех вышеуказанных условий  
По вопросам обращаться в Тракторозаводское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска по адресу: ал. 
Артиллерийская, 109, каб. 120, 121 (телефоны горячей линии: 775 53 23, 775 53 29,243 28 62) 


