
Нормативно правовые документы: 
 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. 

2. Закон Пермского края от 31.03.2016 г. № 632-ПК «О 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан» 

3. Постановление Правительства Пермского края от 

27.05.2016 г. № 325-п «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан» 

 

 

За назначением компенсации 
расходов на уплату взносов на 

капитальный ремонт Вы можете 
обратиться с заявлением и 

пакетом документов в МФЦ, либо в 
территориальные отделы                   

ГКУ «Центр социальных выплат              
и компенсаций Пермского края» 

по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомиться с контактными данными 

территориальных отделов ГКУ «Центр социальных 

выплат и компенсаций Пермского края» можно на 

сайте - www.цсв59.рф в разделе «Контакты». 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство социального развития  

Пермского края 
Государственное казенное учреждение  

«Центр социальных выплат и компенсаций Пермского 
края» 

 

 

Компенсация расходов на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Сall – центр 
8 (800) 302 83 89 

Сайт 
www.цсв59.рф 

 

 



Право на компенсацию расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт имеют: 

1. Одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, достигшие 
возраста 70 лет, - в размере 50 %. 

2. Одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, достигшие 
возраста 80 лет, - в размере 100 %. 

3. Проживающие 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 70 лет, - в размере 
50 %. 

4. Проживающие 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 80 лет, - в размере 
100 %. 

Условия выплаты: 

          Компенсация назначается гражданам после 

получения уполномоченным органом всех 

необходимых документов, но не ранее месяца 

возникновения у гражданина права на получение 

компенсации взносов на капитальный ремонт и не 

более чем за 3 года до месяца, в котором 

гражданином подано заявление. 

 Компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме гражданам, 

предоставляется на одно жилое помещение, 

расположенное на территории Пермского края. 

Размер выплаты: 

Компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме рассчитывается исходя из 

минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц и размера 

регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемого для расчета 

субсидий, установленных нормативными 

правовыми актами Пермского края. 

Минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр 

в 2021 году – 9,73 руб. 

 

Перечень документов: 

1. Заявление о назначении компенсации с 
указанием способа ее получения; 

2. Паспорт (копия); 

3. Трудовая книжка (копия), в случае ее отсутствия -  
выписка из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица; 

4. Свидетельство о праве собственности или 
выписка из ЕГРН; 

5. Справка о гражданах, совместно проживающих в 
жилом помещении с гражданином (по месту 
жительства (пребывания) гражданина); 

6. Копии документов о платежах взноса на 
капитальный ремонт, начисленных за последний 
месяц, предшествующий обращению за 
компенсацией взноса на капитальный ремонт; 

7. Копии документов, подтверждающих оплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за последний месяц, 
предшествующий обращению за компенсацией 
взноса на капитальный ремонт; 

8. Согласие на обработку персональных данных по 
форме от имени гражданина, согласие на обработку 
персональных данных каждого члена семьи 
гражданина; 

9. Реквизиты банковского счета (в случае получения 
на счет). 

Для категорий граждан, проживающих совместно, 
состоящих только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп: 

 - дополнительно представляются документы о 
трудовой деятельности, подтверждающие, что члены 
семьи гражданина являются неработающими 
(копия трудовой книжки, выписка из 
индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица, иные документы),  

Для инвалидов I и II группы:  

- трудовая книжка или выписка из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица и справка об 
инвалидности (МСЭ); 

В случае отсутствия у гражданина регистрации по 
месту жительства (пребывания) в жилом 
помещении, в отношении которого он обращается 
за предоставлением компенсации взносов на 
капитальный ремонт, дополнительно представляется 
документ, содержащий сведения о лицах, 
зарегистрированных в данном жилом помещении. 

 

Выплата производится 
ежемесячно до 20 числа 

 


