
 

Денежная компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт отдельным категориям граждан. 

В связи с участившимися вопросами жителей Санкт-Петербурга о получении денежных компенсаций 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт, поясняем правила предоставления данных 
компенсаций.  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2016 № 199-29 в Санкт-Петербурге с 1 июля 
2016 года: 

 одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений и  
 проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста,  
 собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше,  

предоставляется денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. 

Компенсация рассчитана 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:  

 достигшим возраста 70 лет - в размере 50 %,  
 80 лет - в размере 100 %.  

Собственникам жилых помещений, в возрасте 80 лет, являющимся получателями мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, денежная 
компенсация предоставляется в дополнение к предоставляемой денежной выплате в размере, 
составляющем в совокупности с денежной выплатой 100 % расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанных в соответствии с Законом.  

Порядок предоставления денежной компенсации определен Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.06.2016 № 532 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 20.05.2016 № 385».  

Денежная компенсация предоставляется собственнику на одно жилое помещение, в котором он 
проживает.  

Решение о предоставлении денежной компенсации принимается администрацией района Санкт-
Петербурга по месту жительства.  

Обращаем ваше внимание! Взнос на капитальный ремонт необходимо оплачивать в полном 
объеме.  

Заявления от собственников жилых помещений принимаются в районных 
Многофункциональных центрах и отделах Социальной защиты районных Администраций.  

Перечень необходимых документов для получения компенсации:  

 заявление установленного образца;  
 документы, удостоверяющие личность;  
 документы, содержащие сведения о месте жительства собственника;  
 трудовая книжка собственника и совместно проживающих с ним членов семьи;  
 документы, подтверждающие право собственности;  
 квитанция о начисленном взносе на капитальный ремонт.  


