
 

 

 

 

 

 

 

îò 30 декабря 2021 г. № 896  

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым 

от 22 января 2019 года № 32 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,                  

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым»   

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым                              

от 22 января 2019 года № 32 «Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в Республике Крым отдельным 

категориям граждан, постоянно проживающих на территории Республики 

Крым, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

министров Республики Крым» следующие изменения: 

 

в постановляющей части: 

 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что возмещение расходов, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов за фактически предоставленные 

гражданам до 1 января 2022 года меры, осуществляется до 1 апреля 2022 года 

в соответствии с Порядком возмещения до 1 апреля 2022 года расходов, 

связанных с предоставлением до 1 января 2022 года мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взноса                     

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов                          

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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в Республике Крым, утвержденным постановлением Совета министров 

Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 578»; 

 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что в целях предоставления гражданам компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества                      

в многоквартирном доме в Республике Крым в соответствии с Порядком, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления:   

1) органы труда и социальной защиты населения через средства 

массовой информации информируют граждан об изменении формы 

предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым; 

2) граждане, получающие меры социальной поддержки по оплате взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме                         

в Республике Крым, вправе обратиться в орган труда и социальной защиты 

населения с заявлением с целью выбора способа получения компенсации 

(через счет, открытый в кредитной организации, либо через отделение 

почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта Крыма» по месту жительства или по месту пребывания гражданина), 

в случае отсутствия сведений о счете, открытом в кредитной организации, 

компенсация предоставляется через отделение почтовой связи Федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» по месту 

жительства или по месту пребывания гражданина.»; 

 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:  

- постановление Совета министров Республики Крым от 1 июня                     

2017 года № 302 «О Порядке назначения компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

Республике Крым и Порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Республике Крым», за 

исключением пункта 1.1, который действует до 1 апреля 2022 года, в части 

взаимодействия органов труда и социальной защиты населения и 

специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по возмещению 

расходов за фактически предоставленные гражданам меры социальной 

поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, перечисления денежных средств, начисленных                     

до 1 января 2022 года; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 14 февраля                   

2018 года № 71 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 1 июня 2017 года № 302», за исключением абзацев 

пятого и шестого постановляющей части указанного постановления, которые 
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действуют   до 1 апреля 2022 года, в части взаимодействия органов труда и 

социальной защиты населения и специализированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, по возмещению расходов за фактически предоставленные гражданам 

меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, перечисления денежных 

средств, начисленных до 1 января 2022 года; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 2 апреля                  

2020 года № 186 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 1 июня 2017 года  № 302», за исключением абзацев 

седьмого, восьмого и девятого постановляющей части указанного 

постановления, которые действуют до 1 апреля 2022 года, в части 

возмещения расходов организациям органами труда и социальной защиты 

населения за фактически предоставленные гражданам до 1 января 2022 года 

меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, уплачиваемого собственниками 

помещений в многоквартирных домах; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 30 января                 

2020 года № 36 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 1 июня 2017 года № 302»; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 17 мая                     

2021 года № 289 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 1 июня 2017 года № 302»;  

- пункт 20 постановления Совета министров Республики Крым                            

от 13 мая 2019 года № 260 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Совета министров Республики Крым»; 

- пункт 2 постановления Совета министров Республики Крым                         

от 30 июня 2021 года № 376 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Совета министров Республики Крым.»; 

 

в приложении к постановлению: 

пункт 1 дополнить подпунктами 1 и 2 следующего содержания:  

«1) Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг и их территориально обособленные структурные 

подразделения на территории Республики Крым; 

организации – организации, осуществляющие деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

расчетный месяц – месяц, за который производится компенсация; 

реестр – сведения о гражданах, имеющих в течение расчетного месяца 

право на меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

установленная судом непогашенная задолженность – подтвержденная 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенная задолженность 
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по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, которая образовалась за период не более чем три 

последних года; 

Фонд – Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Республики Крым»; 

Центр социальных выплат – Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания и 

занятости в Республике Крым»; 

2) Граждане обязаны ежемесячно оплачивать взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сроки, 

предусмотренные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Излишне внесенная сумма взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме засчитывается в счет платы, взимаемой 

за следующий расчетный месяц.»; 

  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц, установленного Советом министров Республики 

Крым, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидий гражданам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Крым. 

Компенсация предоставляется в пределах следующих нормативов 

площади жилого помещения (за исключением норм, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации): 

33 квадратных метра - на одиноко проживающих граждан; 

21 квадратный метр - на каждого члена семьи, состоящей из двух 

человек; 

18 квадратных метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и 

более человек. 

Расчет компенсации производится исходя из установленной суммы 

оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более суммы фактически понесенных 

гражданином расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, приходящихся на соответствующий 

расчетный месяц.  

Сумма излишне уплаченного взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме подлежит зачету в счет предстоящих 

платежей по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в последующих расчетных месяцах. 

В случае оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в сумме, менее чем установленная сумма оплаты, 

размер компенсации исчисляется из фактически внесенной за расчетный 

месяц суммы оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. Если неоплаченная сумма (или еѐ часть) взносов на 



капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме будет 

оплачена в последующих расчетных месяцах, расчет компенсации на 

указанную сумму (или еѐ часть) производится в расчѐтном месяце, в котором 

произведена такая оплата.  

В расчете компенсации не учитываются суммы пени.»; 

 

в абзаце первом пункта 6 слова «подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолженности по уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

которая образовалась за период не более чем три последних года» заменить 

словами «установленной судом непогашенной задолженности»; 

 

в пункте 7: 

в абзаце третьем слова «многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их территориально обособленные 

структурные подразделения на территории Республики Крым (далее - 

МФЦ)» заменить словами «МФЦ»; 

подпункт 2 признать утратившим силу; 

 

в подпункте 6 пункта 11 слова «подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолженности по уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

которая образовалась за период не более чем три последних года» заменить 

словами «установленной судом непогашенной задолженности»; 

 

абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«Инвалиду, ребенку-инвалиду, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 

компенсация назначается на срок, в течение которого инвалиду или ребенку-

инвалиду установлена инвалидность. В случае продления или установления 

получавшему компенсацию гражданину или семье, имеющей ребенка-

инвалида, инвалидности на новый срок, органом труда и социальной защиты 

населения компенсация назначается в беззаявительном порядке с даты 

продления инвалидности, или установления еѐ на новый срок на основании 

сведений об инвалидности поступивших из федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»; 

 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Гражданам, имеющим право на компенсацию в соответствии                        

с пунктом 2 настоящего Порядка и получавшим меры социальной поддержки 

по уплате взноса на капитальный ремонт по состоянию на 31 декабря                    

2021 года в порядке, действующем до вступления в силу настоящего 

Порядка, компенсация предоставляется на основании  документов и на счет, 

открытый в кредитной организации, информация о которых находится в 

ведении органа труда и социальной защиты населения. 

В случае отсутствия сведений о счете, открытом в кредитной 

организации, компенсация предоставляется через отделение почтовой связи 

consultantplus://offline/ref=D2A67ED638955D05D38806997A1780C9C0EA0B6718E5793735D45C2F14F6C5DBA8AF479E9C5CC4392D7EB415E45EA993AE6ACA13153309AE744A20b54DN


Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» по 

месту жительства или по месту пребывания гражданина.  
Граждане вправе обратиться в орган труда и социальной защиты 

населения, подав заявление о выборе одного из указанных в настоящем 
пункте способов получения компенсации.»; 

 

пункты 16 - 24 изложить в следующей редакции: 

«16. В связи с необходимостью расчета компенсации:  

1) ежемесячно с двадцатого по тридцатое число месяца, 

следующего за расчетным месяцем, на основании соглашений 

осуществляется информационное взаимодействие, в рамках которого: 

- Центром социальных выплат реестр передается в Фонд; 

- органами труда и социальной защиты населения реестры передаются 

организациям; 

2) Фонд и организации ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней 

месяца, следующего за месяцем, в котором получены реестры, возвращают в 

Центр социальных выплат и органы труда и социальной защиты населения 

реестры с внесенной по каждому гражданину информацией о сумме, которая 

подлежит оплате за расчетный месяц (установленная сумма оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), о 

примененном тарифе, согласно которому произведен расчет суммы, которая 

подлежит оплате за расчетный месяц, факте оплаты за расчетный месяц с 

указанием суммы оплаты, сумм неоплаченных/излишне оплаченных взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также 

о наличии/отсутствии у граждан установленной судом непогашенной 

задолженности; 

3) Центр социальных выплат и органы труда и социальной защиты 

населения в течение одного рабочего дня со дня получения от Фонда и 

организаций сведений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, 

загружают полученную информацию в базу данных, содержащую сведения о 

получающих компенсацию гражданах, для дальнейшего расчета 

компенсации органом труда и социальной защиты населения; 

4) орган труда и социальной защиты населения:  

- в течение одного рабочего дня после осуществления процедуры, 

указанной в подпункте 3 настоящего пункта, производит расчет компенсации 

гражданам, у которых отсутствует установленная судом непогашенная 

задолженность, по факту произведенной за расчетный месяц оплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

- в течение двух рабочих дней после осуществления процедуры, 

указанной в подпункте 3 настоящего пункта, направляет в государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства запрос для 

подтверждения посредством государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства установленной судом непогашенной 

задолженности в отношении граждан, по которым в реестре содержится 

информация о такой задолженности. В случае неподтверждения 

установленной судом непогашенной задолженности гражданину в течение 



одного рабочего дня, следующего за днем, в котором получены сведения из 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства, производится расчет компенсации для осуществления ее выплаты. 

17. Орган труда и социальной защиты населения приостанавливает 

компенсацию в случаях: 

1) ее неполучения в течение шести месяцев подряд в организации 

почтовой связи либо в случае возврата денежных средств кредитной 

организацией в связи с закрытием гражданином счета – с первого числа 

месяца выявления указанных случаев;  

2) получения из государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства сведений об установленной судом непогашенной 

задолженности – с первого числа месяца, в котором получены такие 

сведения. 

18. Решение о приостановлении принимается органом труда и 

социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня 

поступления в орган труда и социальной защиты населения информации о 

наступлении соответствующих обстоятельств. О принятом решении 

заявитель уведомляется письменно почтовым отправлением по адресу, 

указанному им в заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

В отношении граждан, которым приостановлена компенсация по 

причине наличия установленной судом непогашенной задолженности, орган 

труда и социальной защиты населения до пятнадцатого числа месяца 

ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такая 

компенсация приостановлена, запрашивает из государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства сведения о 

наличии/отсутствии у гражданина установленной судом непогашенной 

задолженности. 

19. В случае приостановления компенсации по причине ее неполучения в 

течение шести месяцев подряд в организации почтовой связи либо в случае 

возврата денежных средств кредитной организацией в связи с закрытием 

гражданином счета – компенсация возобновляется по заявлению гражданина 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с даты 

приостановления на основании представленных новых реквизитов для ее 

перечисления (с учетом пропущенного периода осуществления выплаты 

компенсации, но не более чем за три года до даты обращения гражданина за 

возобновлением выплаты компенсации при условии, что в указанном 

периоде он имел право на ее получение). 

Решение о возобновлении компенсации принимается органом труда и 

социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня 

поступления в орган труда и социальной защиты населения заявления 

гражданина о возобновлении выплаты компенсации.  

20. В случае приостановления компенсации по причине получения из 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства сведений об установленной судом непогашенной задолженности – 

компенсация возобновляется с даты приостановления, но не более чем за три 



года, предшествующие месяцу получения в отношении гражданина сведений 

об исключении из государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства информации об установленной судом 

непогашенной задолженности. 

Решение о возобновлении компенсации принимается органом труда и 

социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня 

поступления в орган труда и социальной защиты населения сведений об 

отсутствии в государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства информации установленной судом непогашенной 

задолженности. 

21. О возобновлении компенсации получатель уведомляется письменно 

почтовым отправлением по адресу, указанному им в заявлении, в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия органом труда и социальной защиты 

населения решения о возобновлении компенсации. 

22. Если получатель компенсации изменяет место жительства или место 

пребывания в пределах Республики Крым, то ее предоставление по новому 

месту жительства/месту пребывания осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем оформления регистрации по новому месту 

жительства/месту пребывания, но не более чем за три месяца до месяца, в 

котором гражданин обратился в орган труда и социальной защиты населения 

с заявлением в соответствии с настоящим Порядка. 

23. В случаях прекращения права собственности на жилое помещение, 

изменения состава семьи гражданина, общей площади жилого помещения, 

приходящейся на долю гражданина в праве собственности на это жилое 

помещение, обнаружения недостоверности представленных ранее 

документов либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условия 

предоставления компенсации, граждане извещают органы труда и 

социальной защиты населения в течение четырнадцати календарных дней со 

дня наступления вышеуказанных обстоятельств и представляют документы, 

подтверждающие эти обстоятельства. 

Граждане, имеющие право на компенсацию в соответствии с 

подпунктом 9 пункта 2 настоящего Порядка, также обязаны извещать органы 

труда и социальной защиты населения о трудоустройстве гражданина и 

совместно проживающих с ним членов семьи (в случае проживания его в 

составе семьи) в течение четырнадцати календарных дней со дня 

наступления вышеуказанных обстоятельств. 

24. Органы труда и социальной защиты населения на основании 

имеющейся у них документально подтвержденной информации, влияющей 

на размер компенсации, принимают решение об изменении размера 

компенсации. 

Перерасчет размера компенсации производится с момента 

возникновения соответствующих обстоятельств. 

Перерасчет компенсации также может быть произведен на основании 

заявления гражданина, получающего компенсацию, и документов, 

подтверждающих фактические расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.»; 
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дополнить пунктами 25 – 29 следующего содержания: 

«25. Компенсация гражданам осуществляется ежемесячно исходя из 

факта оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме за расчетный месяц.  

26. Гражданам выплата компенсации производится Центром социальных 

выплат путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в 

пункте 15 настоящего Порядка или в заявлении гражданина. 

Расходы на доставку и пересылку денежных средств компенсации 

осуществляются за счет средств бюджета Республики Крым. 

27. Органом труда и социальной защиты населения компенсация 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства, в случае: 

1) зачисления гражданина в государственное стационарное учреждение 

социального обслуживания; 

2) лишения свободы гражданина по приговору суда; 

3) прекращения права собственности на жилое помещение; 

4) трудоустройства гражданина, совместно проживающих с ним членов 

семьи (в случае проживания его в составе семьи) - для граждан, имеющих 

право на компенсацию в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящего 

Порядка; 

5) изменения состава семьи (в случае если это влечет прекращение права 

на компенсацию); 

6) выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы 

территории Республики Крым; 

7) представления документов с заведомо недостоверными сведениями, 

сокрытия данных, влияющих на право назначения компенсации; 

8) смерти гражданина, а также в случае признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим. 

Решение о прекращении компенсации принимается органом труда и 

социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня 

поступления в орган труда и социальной защиты информации о наступлении 

указанных обстоятельств. 

В случае прекращения компенсации по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, орган труда и социальной защиты 

населения в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения письменно 

уведомляет заявителя почтовым отправлением по адресу, указанному в 

заявлении. 

28. Суммы компенсации, излишне выплаченные гражданину (в связи с 

несвоевременным информированием о перемене места жительства, 

изменении состава семьи, утратой права на получение компенсации и в 

других случаях), подлежат возврату путем удержания из сумм последующей 

компенсации (не более 20 процентов от причитающейся суммы), а при ее 

прекращении возмещаются гражданином добровольно в месячный срок с 

даты получения соответствующего уведомления. 

В случае отсутствия возмещения средств, а также отказа гражданина от 
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добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются 

органами труда и социальной защиты населения в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

29. Компенсация, начисленная гражданину и не полученная им в связи с 

его смертью, выплачивается наследникам в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

приложение 1 к Порядку предоставления компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в Республике Крым отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории Республики Крым, изложить в новой редакции 

(прилагается). 

  

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                   Ю. ГОЦАНЮК      
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Приложение 1 

к Порядку предоставления 

компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

Республике Крым отдельным 

категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории 

Республики Крым  

(в редакции постановления 

Совета министров 

Республики Крым 

от «30» декабря 2021 года № 896) 

 

 

                         Руководителю _____________________________________ 
                                     (орган труда и социальной защиты населения) 

                         __________________________________________________ 

                         от _______________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                         __________________________________________________ 

                         дата рождения ___________________________________, 

                         проживающего(ей) по адресу: 

                         __________________________________________________ 

                         _________________________________________________, 

                         документ, удостоверяющий личность: 

                         ___________________ № ____________________________ 

                         выдан: ___________________________________________ 

                         «____» __________________ г. 

                         телефон: + _______________________________________ 

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ 

 

Прошу назначить (возобновить) мне компенсацию расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме (нужное подчеркнуть) в соответствии с 

_______________________________________________________________ 
(нормативный правовой акт) 

_______________________________________________________________ 

как 

_______________________________________________________________ 
(льготная категория) 

Прошу выплачивать компенсацию расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме путем 

перечисления через: 

- организацию почтовой связи 



_______________________________________________________________ 

- кредитную организацию 

_______________________________________________________________ 

на счет 

_______________________________________________________________ 

Сообщаю, что совместно со мной проживают следующие члены моей 

семьи: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена семьи Степень родства 

1   

   

   

   

   

   

 

Лицевой счет на оплату взноса на капитальный ремонт 

___________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы, в том числе на членов 

семьи, со мной проживающих: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя, члена его семьи Наименование 

документа 

Количество 

экземпляров 

1    

    

    

    

    

Копии с подлинниками сверены, подлинники мне возвращены. 

Достоверность представленных мной сведений подтверждаю: 

«____» _____________ 20___ г. 

__________________________________________________ 
(подпись заявителя, расшифровка) 

 

Обязуюсь своевременно (в течение 14 календарных дней) сообщить о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера назначения или 

прекращение выплаты компенсации, а именно: 



- прекращения права собственности на жилое помещение; 

- изменения состава моей семьи; 

- изменения общей площади жилого помещения, приходящейся на мою 

долю в праве собственности на это жилое помещение; 

- обнаружения недостоверности представленных ранее документов; 

- о моем трудоустройстве и совместно проживающих со мной членов 

семьи (в случае проживания в составе семьи); 

- иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления 

компенсации. 

Мне разъяснено, что выплата компенсации приостанавливается в 

случаях: 

1) неполучения компенсации в течение шести месяцев подряд в 

организации почтовой связи либо в случае возврата денежных средств 

кредитной организацией в связи с закрытием моего счета; 

2) наличия подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которая образовалась за 

период не более чем три последних года. 

«____»____________ 20___г.  _________________________ 
(подпись) 

Документы принял: «____» _____________ 20___ г. 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись специалиста) 

Расписку-уведомление о приеме заявления получил 

_____________________________ 
                      (подпись) 

линия отреза 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы гр. 

______________________________________________ 

 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

дата приема 

заявления 

Ф.И.О., подпись 

специалиста, принявшего 

документы 

   

 


