
Информация  

по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме льготным 

категориям граждан 
 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ачитского городского округа информирует: 

С 1 января 2019 года вступает в силу изменение, внесенное в  Закон Свердловской 

области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». 

 Предусматривается предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, в случае, если они являются 

одиноко проживающими неработающими собственниками жилых помещений, 

достигших возраста семидесяти лет, или проживающих в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и 

(или) неработающих инвалидов I и II групп, собственниками жилых помещений, 

достигших возраста 70 лет.  

Гражданам, достигшим возраста 70 лет, компенсация предоставляется в размере 

50 процентов, для граждан, достигших возраста 80 лет - в размере 100 процентов 

расходов в пределах нормативной площади жилого помещения. 

 Для назначения компенсации необходимо обратиться в отдел строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского городского округа со 

следующими документами и заполнить заявление установленного образца: 

1. паспорт; 

2. документ на право собственности на жилое помещение; 

3. трудовая книжка; 

4. справка медико-социальной экспертизы; 

5. справка о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в 

установленном порядке по месту жительства или по месту пребывания с указанием 

степени родства; 

6. квитанция с пометкой об оплате за капитальный ремонт за месяц, 

предшествующий обращению; 

7. снилс; 

8. пенсионное удостоверение; 

9.документ с  реквизитами для перечисления компенсации (сберкнижка, договор 

на банковскую карту). 

Если гражданин одновременно имеет право на выплату компенсации расходов по 

вышеуказанному Закону, а также по другим Законам Свердловской области и Законам 

Российской Федерации, то компенсация предоставляется по выбору гражданина по 

одному основанию.  

        По вопросам предоставления компенсаций расходов за ЖКУ можно обращаться в 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского 

городского округа по адресу: пгт Ачит, ул. Кривозубова, д. № 2, кабинет № 104, 

телефон 7-13-48. 
 

 

 


