
Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 5 апреля 2016 г. N 161-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления собственникам жилых помещений мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в городе Москве (далее - Порядок) определяет правила предоставления мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в городе Москве, предусмотренных Законом города Москвы от 23 марта 2016 г. N 10 "О мерах 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в городе Москве" (далее - меры социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт). 

1.2. Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
предоставляются следующим категориям граждан: 

1.2.1. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в городе 
Москве, достигшим возраста 70 лет. 

1.2.2. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в городе 
Москве, достигшим возраста 80 лет. 

1.2.3. Собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста. 

1.2.4. Собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет и проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста. 

1.3. К неработающим гражданам пенсионного возраста относятся женщины, достигшие 
возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет, не осуществляющие работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации". 

1.4. Если собственник жилого помещения имеет право на меры социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт по Закону города Москвы от 23 марта 2016 г. N 10 "О мерах 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в городе Москве" и одновременно на меры социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт по иному основанию, такому собственнику жилого 
помещения предоставляются меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт по одному из оснований в наиболее выгодном для него размере. 

1.5. Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
предоставляются не более чем на одну квартиру (жилое помещение) исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, установленного Правительством Москвы, и стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, установленного Законом 
города Москвы от 1 ноября 2006 г. N 54 "О стандартах города Москвы, применяемых при 
определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг". 

1.6. Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
предоставляются: 
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1.6.1. В виде скидки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в городе Москве собственникам жилых помещений, находящихся в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (за исключением 
территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы), в порядке, 
предусмотренном Правительством Москвы для предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения. 

1.6.2. В виде компенсационной выплаты по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в городе Москве собственникам жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных домах, расположенных на территории Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы, в порядке, предусмотренном 
Правительством Москвы для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, имеющих место жительства на территории, присоединенной к городу Москве. 

1.7. Предоставление мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
прекращается в случае поступления сведений о прекращении права собственности на жилое 
помещение, проживании в составе семьи, не состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, осуществлении собственником жилого помещения 
и (или) членом его семьи трудовой и (или) иной деятельности. 
 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт 

 
2.1. Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

предоставляются: 
2.1.1. В беззаявительном порядке - собственникам жилых помещений, сведения о возрасте 

которых, составе их семьи, возрасте членов их семьи, факте неосуществления собственниками 
жилых помещений и (или) членами их семей трудовой и (или) иной деятельности имеются в 
распоряжении органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им 
организаций города Москвы, в том числе в связи с получением собственниками жилого 
помещения, членами их семей региональной социальной доплаты к пенсии, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и иных социальных выплат. 

2.1.2. На основании обращения с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт - собственникам жилых помещений, сведения о 
возрасте которых, и (или) составе их семьи, и (или) возрасте членов их семьи, и (или) факте 
неосуществления собственниками жилых помещений и (или) членами их семей трудовой и (или) 
иной деятельности отсутствуют в распоряжении органов исполнительной власти города Москвы и 
подведомственных им организаций города Москвы. 

2.2. В целях предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт органы исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации 
города Москвы, определяющие статус граждан в качестве получателей мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт, обеспечивают, в том числе с 
использованием информационных систем города Москвы, предоставление сведений в Базовый 
регистр информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, 
и своевременную актуализацию указанной информации. 

2.3. Порядок информационного взаимодействия при предоставлении собственникам жилых 
помещений мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
устанавливается регламентом, утверждаемым совместно Департаментом информационных 
технологий города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и 
согласованным с Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы", 
Государственным казенным учреждением города Москвы "Центр координации деятельности 
государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города 
Москвы", Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Единый информационно-
расчетный центр города Москвы", Государственным автономным учреждением города Москвы 



Информационно-технологическим центром Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 
 

3. Сроки, с которых предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

 
3.1. Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт собственникам 

жилых помещений, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт на день вступления в силу Закона города Москвы от 23 марта 2016 
г. N 10 "О мерах социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в городе Москве", предоставляются: 

3.1.1. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, - с 1 
января 2016 г., но не ранее первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 
право на предоставление мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 

3.1.2. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.2 настоящего Порядка и 
обратившимся с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт в срок не позднее 30 сентября 2016 г. включительно, - с 1 января 2016 г., но 
не ранее первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 

3.1.3. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.2 настоящего Порядка и 
обратившимся с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт после 30 сентября 2016 г., - за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт. 

3.2. Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт собственникам 
жилых помещений, у которых право на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт возникло после дня вступления в силу Закона города Москвы от 23 
марта 2016 г. N 10 "О мерах социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве", предоставляются: 

3.2.1. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, - с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 

3.2.2. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.2 настоящего Порядка и 
обратившимся с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 
право на предоставление мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт, 
но не более чем за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с 
заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт. 
 

4. Порядок обращения с заявлением о предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

 
4.1. Собственники жилых помещений, сведения о возрасте которых, и (или) составе их 

семьи, и (или) возрасте членов их семей, и (или) факте неосуществления собственниками жилых 
помещений и (или) членами их семей трудовой и (или) иной деятельности отсутствуют в 
распоряжении органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им 
организаций (далее - заявители), с письменным заявлением о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт обращаются: 

4.1.1. В филиал Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" - 
многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы (далее - 
МФЦ) по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя, а также 
места нахождения жилого помещения в городе Москве, если начисление платежей по оплате 
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жилого помещения и коммунальных услуг и формирование платежных документов 
осуществляется с использованием Автоматизированной системы управления "Информационное 
обеспечение деятельности ЕИРЦ". 

4.1.2. В районные отделы Государственного казенного учреждения города Москвы 
"Городской центр жилищных субсидий" (далее - РОЦЖС), если начисление платежей по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и формирование платежных документов 
осуществляется без использования Автоматизированной системы управления "Информационное 
обеспечение деятельности ЕИРЦ" и платежные документы формируются организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами. 

4.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке (далее - уполномоченное лицо). 

4.3. Документы, необходимые для предоставления мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт заявителям из числа указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего 
Порядка: 

4.3.1. Заявление о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4.3.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 
4.3.3. Копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего прекращение работы 

и (или) иной деятельности, в период которой заявитель подлежал обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (с предъявлением 
подлинника), а при отсутствии трудовой книжки или утрате трудовой книжки, наличии в трудовой 
книжке неполных или неточных сведений, отсутствии иного документа, подтверждающего 
прекращение работы и (или) иной деятельности, в период которой заявитель подлежал 
обязательному пенсионному страхованию, - сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица по данным индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения 
заявителя к числу неработающих граждан. 

4.3.4. Копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на жилое 
помещение (в случае наличия нескольких жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности заявителю, копия указанного документа на остальные жилые помещения 
представляется по желанию заявителя) (с предъявлением подлинника). 

4.3.5. Документ об одиноком проживании заявителя (единый жилищный документ, выписка 
из домовой книги). 

4.4. Документы, необходимые для предоставления мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт заявителям из числа указанных в пунктах 1.2.3, 1.2.4 настоящего 
Порядка: 

4.4.1. Заявление о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4.4.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, удостоверяющий 
личность члена семьи заявителя. 

4.4.3. Копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего прекращение работы 
и (или) иной деятельности, в период которой заявитель, члены его семьи подлежали 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (с 
предъявлением подлинника), а при отсутствии трудовой книжки или утрате трудовой книжки, 
наличии в трудовой книжке неполных или неточных сведений, отсутствии иного документа, 
подтверждающего прекращение работы и (или) иной деятельности, в период которой заявитель, 
члены его семьи подлежали обязательному пенсионному страхованию, - сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица по данным индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, 
свидетельствующие о правомерности отнесения заявителя, члена семьи заявителя к числу 
неработающих граждан. 
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4.4.4. Копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на жилое 
помещение (в случае наличия нескольких жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности заявителю, копия указанного документа на остальные жилые помещения 
представляется по желанию заявителя) (с предъявлением подлинника). 

4.4.5. Документы, подтверждающие состав семьи заявителя (единый жилищный документ, 
выписка из домовой книги). 

4.5. При обращении с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт уполномоченным лицом представляется документ, 
удостоверяющий его личность, и копия документа, подтверждающего полномочия 
уполномоченного лица (с предъявлением подлинника). 

При этом документом, подтверждающим полномочия уполномоченного лица, является 
доверенность в простой письменной форме либо нотариально удостоверенная доверенность или 
доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. От заявителя не требуется представление документов, указанных в пунктах 4.3.5, 4.4.5 
настоящего Порядка, если начисление платежей по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, формирование платежных документов и (или) сбор и передача в органы регистрационного 
учета документов для регистрации по месту пребывания и месту жительства осуществляются с 
использованием Автоматизированной системы управления "Информационное обеспечение 
деятельности ЕИРЦ". 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. При этом 
данные документы представляются в копиях, удостоверенных в установленном порядке, либо в 
копиях с предъявлением подлинников. 
 

5. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

 
5.1. По заявлениям о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 

капитальный ремонт, поданным в МФЦ: 
5.1.1. МФЦ: 
5.1.1.1. Осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт и документов, указанных в пунктах 4.3-4.5 
настоящего Порядка, в день их представления в случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
указанного заявления, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.1.1.2. Отказывает заявителю в приеме заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт и выдает по требованию заявителя 
уведомление об отказе в приеме заявления о предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку в случае наличия оснований для отказа в приеме указанного заявления, 
предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.1.1.3. Дополняет представленный заявителем комплект документов документом, 
подтверждающим состав семьи заявителя, если начисление платежей по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, формирование платежных документов и (или) сбор и передача 
в органы регистрационного учета документов для регистрации по месту пребывания и месту 
жительства осуществляются с использованием Автоматизированной системы управления 
"Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ" и если заявителем не представлен такой 
документ по собственной инициативе. 

5.1.1.4. Обеспечивает передачу документов, указанных в пунктах 5.1.1.1, 5.1.1.3 настоящего 
Порядка, в управление социальной защиты населения города Москвы по месту нахождения 
жилого помещения в городе Москве (далее - УСЗН города Москвы) в срок не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 

5.1.2. УСЗН города Москвы регистрирует заявление о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт и документы, полученные в соответствии с 



пунктом 5.1.1.4 настоящего Порядка, в соответствующей информационной системе города 
Москвы в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их получения. 

5.1.3. УСЗН города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт в 
соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего Порядка осуществляет проверку представленных 
сведений путем направления межведомственных запросов в государственные органы, 
организации и их территориальные подразделения, а также посредством доступа к сведениям 
Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в 
городе Москве. 

5.1.4. В случае наличия у заявителя права на получение мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт, в том числе на основании сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, УСЗН города Москвы: 

5.1.4.1. В срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения информации, 
подтверждающей право заявителя на получение мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт, обеспечивает внесение сведений в Базовый регистр информации, 
необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, которые 
подтверждают отношение заявителя к соответствующей льготной категории. 

5.1.4.2. В срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем внесения сведений 
в Базовый регистр информации, необходимой для предоставления государственных услуг в 
городе Москве: 

- оформляет письменное уведомление о праве на получение мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт (если в заявлении о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт указано о предоставлении такого 
уведомления); 

- направляет уведомление о праве на получение мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт почтовым отправлением (если в заявлении о предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт указан такой способ получения 
указанного уведомления); 

- направляет уведомление о праве на получение мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт в МФЦ для его личного вручения заявителю (если в заявлении о 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт указан 
такой способ получения указанного уведомления). 

5.1.5. В случае отсутствия у заявителя права на получение мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт, в том числе на основании сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, УСЗН города Москвы в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за днем получения информации, подтверждающей 
отсутствие у заявителя права на получение мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт: 

5.1.5.1. Принимает решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего Порядка. 

5.1.5.2. Направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа почтовым 
отправлением (если в заявлении о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт указано о предоставлении такого уведомления и указан такой способ 
получения указанного уведомления). 

5.1.5.3. Направляет уведомление об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа в МФЦ для его личного 
вручения заявителю (если в заявлении о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт указано о предоставлении такого уведомления и указан такой 
способ получения указанного уведомления). 

5.1.6. МФЦ: 
5.1.6.1. Осуществляет формирование платежного документа с учетом сведений, внесенных в 

соответствии с пунктом 5.1.4.1 настоящего Порядка в Базовый регистр информации, необходимой 



для предоставления государственных услуг в городе Москве, в отношении жилых помещений, 
расположенных в районах и поселениях города Москвы, в которых созданы 
многофункциональные центры предоставления государственных услуг. 

5.1.6.2. Выдает уведомление о праве на получение мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт либо уведомление об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт путем личного вручения заявителю (если в 
заявлении о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт указано о предоставлении таких уведомлений и указан такой способ получения указанных 
уведомлений) в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения 
соответствующего уведомления от УСЗН города Москвы. 

5.1.7. Государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов 
города Москвы осуществляют формирование платежного документа с учетом сведений, 
внесенных в соответствии с пунктом 5.1.4.1 настоящего Порядка в Базовый регистр информации, 
необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, в отношении жилых 
помещений, расположенных в районах города Москвы, в которых не созданы 
многофункциональные центры предоставления государственных услуг. 

5.2. По заявлениям о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт, поданным в РОЦЖС, РОЦЖС: 

5.2.1. Осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт и документов, указанных в пунктах 4.3-4.5 
настоящего Порядка, в день их представления в случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
указанного заявления, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.2.2. Отказывает заявителю в приеме заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт и выдает по требованию заявителя 
уведомление об отказе в приеме заявления о предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку в случае наличия оснований для отказа в приеме указанного заявления, 
предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.2.3. Осуществляет в срок не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт проверку 
представленных сведений путем направления межведомственных запросов в государственные 
органы, организации и их территориальные подразделения, а также посредством доступа к 
сведениям Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных 
услуг в городе Москве. 

5.2.4. В случае наличия у заявителя права на получение мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт, в том числе на основании сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, РОЦЖС: 

5.2.4.1. В срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения 
информации, подтверждающей право заявителя на получение мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт: 

- вносит соответствующие сведения в Базовый регистр информации, необходимой для 
предоставления государственных услуг в городе Москве, которые подтверждают отношение 
заявителя к соответствующей льготной категории; 

- оформляет письменное уведомление о праве на получение мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт (если в заявлении о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт указано о предоставлении такого 
уведомления) и направляет (выдает) такое уведомление способом, указанным в заявлении о 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 

5.2.4.2. В срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации, 
подтверждающей право заявителя на получение мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт, передает информацию о таких собственниках жилых помещений 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными домами, в целях формирования платежей по оплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве с учетом 



предоставляемых мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 
5.2.5. В случае отсутствия у заявителя права на получение мер социальной поддержки по 

оплате взноса на капитальный ремонт, в том числе на основании сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, РОЦЖС в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за днем получения информации, подтверждающей отсутствие у 
заявителя права на получение мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт: 

5.2.5.1. Принимает решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего Порядка. 

5.2.5.2. Оформляет письменное уведомление об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт с указанием причин отказа (если в заявлении 
о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт указано о 
предоставлении такого уведомления) и направляет (выдает) такое уведомление способом, 
указанным в заявлении о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт. 

5.3. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт являются: 

5.3.1. Обращение с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт от имени заявителя неуполномоченного лица. 

5.3.2. Обращение с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт в МФЦ, РОЦЖС, не осуществляющий прием указанного заявления 
в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

5.4. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт являются: 

5.4.1. Представление документов, утративших силу, в случаях, когда срок действия 
установлен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами города Москвы. 

5.4.2. Представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые 
сведения. 

5.4.3. Представление неполного комплекта документов, которые указаны в пунктах 4.3-4.5 
настоящего Порядка и представление которых обязательно для заявителя. 

5.4.4. Отсутствие у заявителя права на получение мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт. 

5.4.5. Заявитель уже получает меры социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт в соответствии с иными нормативными правовыми актами в таком же 
размере либо в более высоком размере. 
 

6. Выплата единовременной денежной компенсации 
собственникам жилых помещений, имеющим право на меры 

социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
в соответствии с Законом города Москвы от 23 марта 2016 г. 

N 10 "О мерах социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в городе Москве" за прошлый период 
 

6.1. Собственникам жилых помещений, имеющим право на меры социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом города Москвы от 23 марта 2016 
г. N 10 "О мерах социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в городе Москве" за прошлый период, выплачивается 
единовременная денежная компенсация. 

6.2. Размер единовременной денежной компенсации определяется исходя из: 
6.2.1. Сумм взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

городе Москве, начисленных с первого числа месяца, с которого предоставляются меры 
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социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с разделом 3 
настоящего Порядка, по последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором принято 
решение о предоставлении собственнику жилого помещения мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт (в том числе в беззаявительном порядке). 

6.2.2. Объема мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт, 
предоставляемых собственнику жилого помещения в соответствии с Законом города Москвы от 
23 марта 2016 г. N 10 "О мерах социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве" для соответствующей категории 
собственников жилых помещений. 

6.3. Размер единовременной денежной компенсации, определенный в соответствии с 
пунктом 6.2 настоящего Порядка, в случае наличия у собственника жилого помещения 
задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в городе Москве, образовавшейся в связи с неуплатой взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве в период, указанный в пункте 6.2.1 
настоящего Порядка, уменьшается на сумму задолженности за указанный период в объеме мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт, предоставляемых собственнику 
жилого помещения в соответствии с Законом города Москвы от 23 марта 2016 г. N 10 "О мерах 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в городе Москве". При этом такая задолженность в указанном размере 
списывается. 

6.4. Размер единовременной денежной компенсации, определенный в соответствии с 
пунктом 6.2 настоящего Порядка, в случае наличия переплаты сумм взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве у собственника жилого 
помещения, общая площадь которого составляет 33 квадратных метра и менее (для одиноко 
проживающего), 42 квадратных метра и менее (для семьи из двух человек), 18 квадратных метров 
и менее на каждого члена семьи (для семьи из трех человек и более), увеличивается на сумму 
такой переплаты. 

6.5. Единовременная денежная компенсация выплачивается Государственным казенным 
учреждением города Москвы "Городской центр жилищных субсидий" (далее - ГКУ ГЦЖС) в 
месяце, следующем за месяцем, в котором принято решение о предоставлении собственнику 
жилого помещения мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт (в том 
числе в беззаявительном порядке). 

6.6. Единовременная денежная компенсация выплачивается: 
6.6.1. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, - в 

таком же порядке, в котором осуществляются социальные выплаты собственнику жилого 
помещения. 

6.6.2. Собственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.1.2 настоящего Порядка, - в 
порядке, указанном собственником жилого помещения в заявлении о предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт. 
 

7. Осуществление в мае 2016 года выплаты единовременной 
денежной компенсации собственникам жилых помещений, 

имеющим право на меры социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт в соответствии с Законом города Москвы 

от 23 марта 2016 г. N 10 "О мерах социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в городе Москве" в период 
с 1 января по 31 марта 2016 г. 

 
В мае 2016 года единовременная денежная компенсация в соответствии с разделом 6 

настоящего Порядка выплачивается ГКУ ГЦЖС собственникам жилых помещений, которым в 
соответствии с Законом города Москвы от 23 марта 2016 г. N 10 "О мерах социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе 
Москве" меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт предоставлены в 
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апреле 2016 года (в том числе предоставлена скидка по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве) и у которых право на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт возникло в 
период с 1 января по 31 марта 2016 г. При этом единовременная денежная компенсация 
выплачивается в таком же порядке, в котором осуществляются социальные выплаты собственнику 
жилого помещения. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

собственникам жилых помещений 
мер социальной поддержки 

по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 
в городе Москве 

 
Сведения о заявителе:                    Кому адресован документ: 

__________________________________       Отдел социальной защиты 

             (Ф.И.О.)                    населения _____________ района 

Документ, удостоверяющий                 ________________ административного 

личность:                                округа города Москвы/ 

__________________ (вид документа)       Отдел центра жилищных субсидий 

___________________ (серия, номер)       района _____________ города Москвы 

__________________________________ 

_______________ (кем, когда выдан) 

Адрес места жительства: 

_________________________________ 

Адрес места нахождения жилого 

помещения в городе Москве 

(в отношении которого последовало 

обращение): 

_________________________________ 

Контактная информация: 

тел. ____________________________ 

эл. почта _______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  предоставить  меры  социальной  поддержки  по  оплате  взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве, 

предусмотренные  Законом  города  Москвы  от 23 марта 2016 г. N 10 "О мерах 

социальной   поддержки  по  оплате  взноса  на  капитальный  ремонт  общего 

имущества  в многоквартирном доме в городе Москве" (далее - меры социальной 

поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт). 

    Документы,  необходимые  для предоставления мер социальной поддержки по 

оплате взноса на капитальный ремонт, прилагаю. 

    Сведения  о  неработающих  членах семьи, достигших пенсионного возраста 

(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) (при наличии): 

    Ф.И.О. ____________________________; ________________ число, месяц, год 

рождения; 

    Ф.И.О. ____________________________; ________________ число, месяц, год 

рождения. 

    Сведения об иных жилых помещениях в городе Москве, находящихся на праве 

собственности: __________________________ (имею/не имею). 

    Адрес  места нахождения жилого помещения в городе Москве (при наличии): 

__________________________________________________________________________. 
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    В  случае  предоставления  мер социальной поддержки по оплате взноса на 

капитальный   ремонт   в   виде   компенсационной  выплаты   выплату  прошу 

осуществлять   через   отделение   федеральной   почтовой   связи/кредитную 

организацию/через  банковское  приложение   к   социальной  карте (ненужное 

зачеркнуть). 

    Реквизиты кредитной организации и номер счета: ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Я извещен(а) о необходимости своевременно информировать организацию или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по управлению 

многоквартирным  домом/отдел  центра жилищных субсидий района _____________ 

города  Москвы  об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления мер 

социальной  поддержки  по  оплате взноса на капитальный ремонт (прекращение 

права   собственности   на   жилое   помещение,  изменение  состава  семьи, 

осуществление  мной  и (или) членом моей семьи трудовой или иной приносящей 

доход деятельности и другое). 

    Уведомление  о  праве  на  получение мер социальной поддержки по оплате 

взноса  на  капитальный  ремонт, уведомление об отказе в предоставлении мер 

социальной  поддержки  по  оплате  взноса  на  капитальный ремонт прошу: не 

направлять;   вручить   лично;   направить  почтовым  отправлением  (нужное 

подчеркнуть). 

 

Подпись ____________________                    ___________________________ 

                                                   (расшифровка подписи) 

Дата _______________________ 

 

    Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление отделом социальной 

защиты населения _______________ района _________________ административного 

округа города Москвы/отделом центра жилищных субсидий района _______ города 

Москвы,     Государственным   бюджетным    учреждением    города     Москвы 

"Многофункциональные центры  предоставления  государственных  услуг  города 

Москвы"  следующих действий  с  моими  персональными  данными: их обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),  использование,  обезличивание,  распространение  (в  том числе 

третьим лицам), блокирование,   уничтожение  персональных  данных),  в  том 

числе  в  автоматизированном  режиме,  а  также  их  использование органами 

государственной власти города Москвы, подведомственными им организациями, в 

том числе в целях улучшения их деятельности. 

    Настоящим  также подтверждаю свое согласие на получение мною информации 

о  предоставлении  мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 

ремонт, а также о деятельности органов государственной власти города Москвы 

и подведомственных им организаций. 

    Указанная   информация  может  быть  предоставлена  мне  с  применением 

неголосовых  коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной 

связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки ussd-сообщений  и другое), 

посредством  направления мне сведений по информационно-телекоммуникационной 

сети  Интернет  на  предоставленные  мною  номер  телефона  и  (или)  адрес 

электронной почты. 

    Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

    Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

    Контактная  информация  субъекта персональных данных для предоставления 

информации  об  обработке  персональных  данных,  а  также  в иных случаях, 

предусмотренных законодательством: 

_________________________________________________________ (почтовый адрес), 

____________________ (телефон), ________________ (адрес электронной почты). 

 

Подпись ____________________                    ___________________________ 

                                                   (расшифровка подписи) 

Дата _______________________ 

 

Заявление принято: 

Ф.И.О. работника, 

уполномоченного на прием заявления 

 

Подпись ____________________                    ___________________________ 



                                                   (расшифровка подписи) 

Дата _______________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

собственникам жилых помещений 
мер социальной поддержки 

по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 
в городе Москве 

 
                                          Сведения о заявителе, которому 

                                          адресован документ 

                                          _________________________________ 

                                              (Ф.И.О. физического лица) 

                                                     Контактная информация: 

                                          тел. ____________________________ 

                                          эл. почта _______________________ 

                                          Документ, удостоверяющий личность 

                                                    представителя заявителя 

                                          _________________ (вид документа) 

                                          __________________ (серия, номер) 

                                          ______________ (кем, когда выдан) 

 
Дата 
 

Уведомление 
об отказе в приеме заявления о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
в многоквартирном доме в городе Москве 

 
Настоящим подтверждается, что при приеме заявления о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме в городе Москве 
были выявлены следующие основания для отказа в приеме заявления (в уведомлении об отказе в 
приеме заявления о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт в многоквартирном доме в городе Москве указывается конкретное 
основание (основания) для отказа в приеме заявления): 

- обращение с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт в многоквартирном доме в городе Москве от имени заявителя 
неуполномоченного лица; 

- обращение с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт в многоквартирном доме в городе Москве в многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг города Москвы, районный отдел Государственного 
казенного учреждения города Москвы "Городской центр жилищных субсидий", не 
осуществляющие прием данного заявления в соответствии с пунктом 4.1 Порядка предоставления 
собственникам жилых помещений мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве. 

В связи с изложенным уведомляем об отказе в приеме заявления о предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме в 
городе Москве. 
 



______________________ ________________________________ ___________________ 

(работник МФЦ/РОЦЖС),              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

        М.П. 

 

    Подпись  заявителя,  подтверждающая  получение  уведомления об отказе в 

приеме заявления о предоставлении мер социальной поддержки по оплате взноса 

на капитальный ремонт в многоквартирном доме в городе Москве 

 

____________________ _____________________________ ________________________ 

     (подпись)       (инициалы, фамилия заявителя)          (дата) 

 
Постановление Правительства Москвы от 05.04.2016 N 161-ПП "О порядке предоставления 
собственникам жилых помещений мер социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве" 
{КонсультантПлюс} 
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