
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном 
сайте муниципального образования 
 

Компенсация за капитальный ремонт жилья 

 

Согласно статье 21 Закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ "О 
мерах социальной поддержки населения Рязанской области" компенсация расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме предоставляется: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет; 
         2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста восьмидесяти лет; 

         3) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 

неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет; 

4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста восьмидесяти лет. 

Гражданам, указанным в пунктах 1 и 3, компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 50 процентов взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из произведения минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного Правительством Рязанской области, и площади жилого 
помещения, принадлежащего им на праве собственности, но не более размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 
Гражданам, указанным в пунктах 2 и 4, компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 100 процентов взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из произведения минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Рязанской области, и площади жилого 

помещения, принадлежащего им на праве собственности, но не более размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
При наличии у гражданина права собственности на несколько жилых 

помещений компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

предоставляется на одно жилое помещение по выбору гражданина. 
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Постановлением Правительства Рязанской области от 22.06.2016 № 137 

установлен Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт. 

 
Заместитель межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                         Я.В.Любимова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Перушкина Ю.М. 2-23-21 


