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О размещении информации

С целью проведения информационно-разъяснительной работы среди 
населения направляем Вам информацию о порядке предоставления 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для 
размещения на информационных стендах и официальном сайте управляющей 
организации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления Е.В. Копысов

О.Г. Иванова 
8 (3435) 47-11-16



Уважаемые тагильчане!

Администрация города Нижний Тагил информирует, что с 1 января 
2019 года вступают в силу изменения в Жилищный Кодекс Российской 
Федерации и Закон Свердловской области от 28.03.2016 № 32-03 «О 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме», предусматривающие предоставление 
меры социальной поддержки по компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, -  в размере 50%, восьмидесяти лет, -  в размере 
100%, а также 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, -  в размере 50%, 
восьмидесяти лет, -  в размере 100%.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр (с 1 января 2019 года составит 9,36 руб.) и 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения (для 
одиноко проживающих граждан - 33м2, в составе семьи из 2 человек -  22,5м2, 
в составе семьи из 3 и более человек -  21м ), но не более фактической 
площади жилого помещения и фактически понесенных затрат на оплату 
взноса на капитальный ремонт.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в 
консультационные пункты МКУ «Служба правовых отношений», а также в 
управление социальных программ и семейной политики Администрации 
города по адресу: ул. Огаркова, 5, каб. 207.

Телефоны «Горячей линии»: 41-30-43, 41-72-27.

Список консультационных пунктов 
МКУ «Служба правовых отношений»:

• ул. Космонавтов, 33, Уральский пр.. 70 (часы приема: 
понедельник -  четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48.);

• пр. Ленина, 36, пр. Мира, 53, ул. Энтузиастов, 35 (часы приема: 
вторник -  четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, суббота с 9.00 до 
15.00, первый понедельник месяца рабочий, перерыв с 12.00 до 12.48.);

• ул. Попова, 12 (часы приема: вторник -  четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, суббота с 9.00 до 14.00, первый понедельник месяца 
рабочий, перерыв с 12.00 до 12.48.);

® ул. Азовская, 4. пр.Вагоностроителей. 14 (часы приема: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00 , пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12- 
00 до 12.48).


