
  

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  
общего имущества в многоквартирном доме гражданам старшего 

поколения 

          Основание: Постановление Правительства Республики Башкортостан 
от 06.04.2016 г. № 124 «О предоставлении отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Башкортостан, компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме» (далее — компенсация).  
         
       Компенсация предоставляется неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, проживающим одиноко 
либо в семьях, состоящих только из неработающих граждан пенсионного 

возраста.  
 
 
 
 
            



Компенсация 
предоставляется гражданам, 
постоянно проживающим на 
территории Республики 
Башкортостан, не более чем 
на одно жилое помещение, 
находящееся в 
многоквартирном доме на 
территории республики.  
 

         Обращаем внимание, что если гражданин имеет право на получение компенсации и 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ, ежемесячная компенсационная 
выплата по оплате жилого помещения, отопления и освещения, субсидия на оплату 
ЖКУ и компенсационная выплата по оплате ЖКУ членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, то мера социальной поддержки предоставляется по одному основанию  
по выбору гражданина.  
         Это значит, что одновременно двумя видами компенсации расходов на оплату ЖКУ 
гражданин воспользоваться не может. 
 



На размер компенсации влияют следующие факторы: 
 

 1) возраст заявителя: 
- достигшим возраста 70 лет – возмещение в размере 50 процентов; 
- достигшим  возраста 80 лет – возмещение в размере 100 процентов. 
 
2) этажность многоквартирного дома, что влияет на применяемый тариф: 
- до 6 этажей (включительно) – 5,20 рублей; 
- свыше 6 этажей – 5,80 рублей; 
 
3) размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемых для расчета субсидий , установленных в Республике Башкортостан: 
- на одного члена семьи из трех и более человек – 18 кв.м. общей площади; 
- на одного члена семьи из двух человек – 21 кв.м. общей площади; 
- на одиноко проживающего человека – 33 кв.м. ; 
- на граждан, проживающих в коммунальных квартирах, - занимаемая жилая 
площадь. 
  
Если фактически принадлежащая площадь жилья меньше нормативной, указанной  
в пункте 3, то расчет размера компенсации осуществляется исходя из фактически 
принадлежащей площади. 



 

           Для граждан, достигших 80-летнего возраста, установлена доплата за 
капитальный ремонт 

          С сентября 2016 года вступило в силу постановление Правительства 
Республики Башкортостан, предусматривающее ежемесячную доплату 
к ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (далее — доплата) неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, из числа: 

•             одиноко проживающих; 

•             проживающих в семьях, состоящих только из совместно 
проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста. 

               

        Доплата установлена в размерах: 

        85 руб. 80 коп. при проживании в домах с этажностью до 6 этажей 
(включительно); 

        95 руб. 70 коп. при проживании в домах с этажностью свыше 6 этажей. 

       

         

 



 

                  

           Заявителям, обратившимся за получением компенсации (доплаты) 

в установленном порядке с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2020 года включительно, компенсация (доплата) назначается с месяца 
подачи заявления. 

 

        Выплата компенсации (доплаты) осуществляется ежемесячно по 
месту постоянного жительства получателя через организацию, 
выбранную получателем и указанную им в заявлении: 

• кредитную организацию путем перечисления денежных средств 
на счет по вкладу или на счет банковской карты; 

• организацию федеральной почтовой связи. 

 



Для получения компенсации необходимы следующие документы: 

Представляются заявителем лично в обязательном порядке: 

1) паспорта или иные документы, удостоверяющие личности заявителя и совместно 

проживающих членов его семьи (при их наличии), либо копии таких документов, заверенных в 

порядке, установленном законодательством; 

Запрашиваются путем межведомственного взаимодействия, если не представлены заявителем: 

2) документ (сведения) о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного 

жительства; 

3) документ (сведения) о праве собственности на жилое помещение или его часть; 

4) документ (сведения) о начислении взноса на капитальный ремонт за месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления, или за месяц, в котором подано заявление. 

       Заявитель вправе представить все указанные документы лично. 

За получением компенсации можно обратиться: 
 

в филиалы (отделы филиалов) государственного казенного учреждения 
Республиканский центр социальной поддержки населения (адреса указаны на сайте 
Министерства труда и социальной защиты населения РБ - mintrudrb.ru); 

 
в филиалы республиканского государственного автономного учреждения 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (mfcrb.ru). 


