
Информация ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения г.Воркуты» о предоставлении мер социальной 

поддержки на оплату расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

В связи с принятием закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Коми» от 01.03.2016 г. № 11-РЗ. установлены дополнительные 

меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и старше при личном 

обращении предоставляется ежемесячная денежная компенсация в следующем порядке: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - 40 рублей ежемесячно. 

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста восьмидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - 81 рубль ежемесячно. 

3) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста восьмидесяти лет, получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, 

дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, 

предоставляется компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - 81 рубль ежемесячно. 

4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан, достигших возраста семидесяти лет. собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет и старше, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 

- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством - 40 

рублей ежемесячно. 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

восьмидесяти лет, получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством - 40 

рублей ежемесячно. 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих  

граждан, достигших  возраста семидесяти лет. собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

восьмидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством - 81 

рубль ежемесячно. 
 

Перечень документов для граждан получающих меры социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг: 



1. Документ, удостоверяющий личность (если от имени гражданина действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно 

предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия) 

2. Оплаченные  квитанции  об  оплате  капитального  ремонта общего  имущества в 

многоквартирном доме. 

3. Документ о праве собственности на жилое помещение. 

Перечень документов для граждан, не являющихся получателями мер социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг по какой-либо категории: 

1. Документ, удостоверяющий личность (если от имени гражданина действует лицо, являющееся 

его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно 

предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия); 

2. Документ, подтверждающий право гражданина на получение мер социальной поддержки; 

3. справку о регистрации по месту жительства о составе семьи с указанием степени родства 

членов семьи и общей площади занимаемого жилого помещения (повторно представляется в случаях 

изменения места жительства гражданина и (или) состава его семьи, и (или) размера общей площади 

занимаемого жилого помещения); 

4. Платежные документы, содержащие сведения о начисленных за месяц, 

предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и 

коммунальные услуги (по всем услугам - ремонт и содержание, тепловая энергия, горячее 

и холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия). 

5. Документы об отсутствии (о наличии) задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг на день подачи заявления. 

К документам об отсутствии задолженности относятся оплаченные платежные документы для 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги или справки организаций, управляющих 

многоквартирным домом. 

При наличии задолженности представляются соглашения по погашению задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, заключенные с организациями, предоставляющими 

жилищно-коммунальные услуги населению; 

6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

7. Документ о праве собственности на жилое помещение. 

Гражданам, получающим меры социальной поддержки в соответствие с законами «О 

Ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

компенсация расходов на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 

размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, предоставляется независимо от возраста, без 

истребования дополнительных документов, перечисляется гражданам одной суммой, вместе с 

мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Для получения компенсации расходов на оплату капитального ремонта, необходимо обращаться в ГБУ 

РК «ЦСЗН г.Воркуты» по адресу: ул. Парковая, д.32, с понедельника по четверг, с 09.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00). 

 

Также, Вы можете обратиться МАУ "МФЦ" «Мои документы». 
 

Центр «Мои Документы» 

По адресу г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Режим работы: 

Понедельник: с 9.00 до 19.00 

Вторник : с 10.00 до 20.00 



Среда, четверг, пятница: с 9.00 до 19.00 

Суббота: с 10.00 до 16.00 

Воскресенье : выходной 

 

Офис «Мои Документы» 

По адресу пгт. Воргашор, ул. Воргашорская. д. 13 

Телефон: 8 (82151)4-20-62 Режим работы: 

Понедельник-четверг: 08:00-09:00; 13:00-14:00; 17:15-18:15 

Пятница: 08:00-09:00; 13:00-14:00 Суббота: 10:00-14:00 

Воскресенье: выходной 

 

Офис «Мои Документы» 

По адресу пгт. Северный, ул. Народная, д. 1 Телефон: 

8 (82151) 2-60-70 Режим работы: 

Понедельник-четверг: 08:00-09:00; 13:00-14:00; 17:15-18:15 

Пятница: 08:00-09:00; 13:00-14:00 Суббота: 10:00-14:00 

Воскресенье: выходной. 


