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Уплата взносов на капитальный ремонт 
 

В настоящее время все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах на всей территории Российской Федерации, в установленном законом порядке несут 

обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в своих 

многоквартирных домах.  

В Нижегородской области эта обязанность наступила с 1 февраля 2015 г. Плата за 

капитальный ремонт начисляется исходя из площади жилого или нежилого помещения. На 

сегодняшний день минимальный размер взноса на капремонт в Нижегородской области 

установлен в размере 6 рублей 30 копеек за 1 кв.м. 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 25.02.2016 N 17-З "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области", меры социальной поддержки при уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области, предоставляются в виде ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт следующим категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Нижегородской области 

(далее - граждане): 

 

1) одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся собственниками 

жилых помещений и достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов 

от размера взноса на капитальный ремонт; 

 

2) одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся собственниками 

жилых помещений и достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов от 

размера взноса на капитальный ремонт; 

 

3) гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, являющимся собственниками 

жилых помещений и достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов 

от размера взноса на капитальный ремонт; 

 

4) гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, являющимся собственниками 

жилых помещений и достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов от 

размера взноса на капитальный ремонт. 

 

Размер ежемесячной денежной компенсации, рассчитывается исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного Правительством Нижегородской области, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий. Меры социальной поддержки предоставляются по месту жительства. 

 

При расчете компенсаций по оплате взноса на капитальный ремонт учитывается доля 

площади жилья, принадлежащая гражданам на праве собственности, а также социальная 

норма площади жилья.  

Она составляет: 

 

- 33 м2 для одиноко проживающих граждан, 

- 21 м2 - на одного члена семьи, состоящей из 2 человек, 

- 18 м2 - на одного члена семьи, состоящей из 3 и более человек. 
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При достижении возраста 70 лет необходимо обратиться в учреждение социальной 

защиты населения по месту жительства.  

 

Обращаем внимание, что предоставление компенсаций по оплате взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с Законом 17-З осуществляется при условии отсутствия 

у выше указанных категорий прав на аналогичные меры социальной поддержки при уплате 

взноса на капитальный ремонт в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. Пример: если гражданин является инвалидом и его возраст старше 80 

лет, то компенсацию при уплате взносов на капитальный ремонт он будет получать в 

соответствии ст. 17 Федерального закона  от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (то есть в размере 50%, а не 100% как многие считают). 

 

Так же меры социальной поддержки при уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, предоставляются Федеральным законодательством: 

 

1)  инвалидам войны предоставляется компенсация расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 

указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади) (ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"); 

 

2) участникам Великой Отечественной войны предоставляется компенсация расходов на 

оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения 

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей участников Великой Отечественной войны, 

совместно с ними проживающим  (ст. 15 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах"); 

 

3) ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 

указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади) (ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"); 

 

4) Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанным 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), дополнительно 

предоставляются следующие меры социальной поддержки - компенсация расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с 

ними проживающим (ст. 18 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"); 
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5) для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий (далее также - погибшие (умершие)), предоставляются 

нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и 

получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) 

предоставляется компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 

семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим (ст. 21 Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"); 

 

6) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС предусмотрена компенсация расходов на оплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного 

взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними 

членам их семей  (ст. 14 Федерального закона от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС") 

 

7) Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. (ст. 17 Федерального закона  от 24.11.1995 N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") 

 

8) Гражданам, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством 

Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые 

получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а также 

детям в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных граждан, страдающим 

заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей, 

гарантируются меры социальной поддержки - компенсация расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 

указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей (ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне") 
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ВАЖНО: ЕДК на взносы на капитальный ремонт назначается при условии отсутствия 

задолженности и полной оплаты взноса на капремонт (т.е. необходимо сначала оплатить 

взнос на капитальный ремонт и только потом Вам будет начислена и выплачена компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в объеме предусмотренном законом).  


