
 

Заявление  

о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, представляемое в филиал КУ ОО «Областной центр социальной защиты 

населения» 

по ____________________________________ району, 

 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя)  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя)  

____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

____________________________________________________________________________________, 
(номер телефона заявителя) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(серия и номер паспорта заявителя, когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________ 
(СНИЛС заявителя) 

Прошу произвести выплату компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме по адресу: __________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

с доставкой на дом ____________________________________________________________________  

или в кредитную организацию __________________________________________________________ 

на счет №_________________________________________________________. 
                                                          (ненужное зачеркнуть) 

К заявлению прилагаю:  

 1) копию документа, удостоверяющего личность и проживание на территории Орловской области; 

2) копию трудовой книжки (в случае если заявителем осуществлялась трудовая деятельность); 

3) документы, подтверждающие сведения о составе семьи; 

4) копию квитанции об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением 

компенсации;  

5) копию документа, содержащего сведения о счете, открытом в кредитной организации (в 

случае необходимости перечисления средств на счет, открытый в кредитной организации); 

6) копию документа, подтверждающего личность и правомочие представителя (в случае 

обращения через представителя); 

7) справку из Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую отсутствие 

трудовой занятости заявителя и осуществления им деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя (представляется по собственной инициативе); 

8) копию правоустанавливающих документов на жилое помещение, содержащих сведения о 

размере площади жилого помещения, находящейся в собственности заявителя (представляется по 

собственной инициативе); 

9) копию пенсионного удостоверения либо справку органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, о факте назначения пенсии в соответствии с действующим федеральным 

законодательством (представляется по собственной инициативе); 

 

 

Отрывной талон 

к заявлению о назначении компенсации расходов на уплату взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  

Заявление о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах принято. 
 
 

___ _____________ 20___ г.    ________________________________________ 
     (число, месяц)                                                        (подпись специалиста)  

  



2 

 

10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(представляется по собственной инициативе); 

11) копию документа о регистрации по месту пребывания на территории Орловской области 

(в случае обращения за предоставлением компенсации по месту пребывания) (представляется по 

собственной инициативе); 

12) справку о неполучении компенсации по месту жительства (при обращении за 

предоставлением компенсации по месту пребывания на территории Орловской области) 

(представляется по собственной инициативе); 

13) справки из Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 

трудовой занятости членов моей семьи и осуществления ими деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (представляется по собственной инициативе); 

14) копии пенсионных удостоверений членов моей семьи либо справки органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, о факте назначения пенсии в соответствии с 

действующим федеральным законодательством (в случае проживания в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста) 

(представляется по собственной инициативе);  

15) дополнительные документы___________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Я даю свое согласие на обработку в установленном порядке филиалом КУ ОО «Областной 

центр социальной защиты населения» моих персональных данных в целях назначения 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Предупрежден (предупреждена) об ответственности за представление документов с 

заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на назначение компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.  

Обязуюсь известить учреждение социальной защиты населения в 10-дневный срок со дня 

наступления следующих обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах: 

1) прекращения права собственности на жилое помещение, за оплату которого 

предоставляется компенсация;  

2) назначения компенсации по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Орловской области;  

3) регистрации в жилом помещении граждан трудоспособного возраста и детей до 

достижения последними возраста 18 лет; 

4) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Орловской области; 

5) возобновления мной или членами моей семьи трудовой деятельности или деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальных предпринимателей). 

 

Дата обращения __________20___г.              _____________________________ 
                                                                                      (подпись заявителя) 

Дата регистрации
 
_________20___ г. № регистрации ____  _____________________

              

                                                                                                                       (подпись специалиста) 

 

 

 

 

 

Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах с прилагаемыми документами, которые предусмотрены пунктом 7 (пунктом 8 – в случае 

проживания заявителя в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста) Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Орловской области, утвержденного Законом Орловской области от 4 мая 2016 года № 1945-ОЗ «О компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным 

категориям граждан в Орловской области». 

По всем вопросам, связанным с назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Вы можете обратиться в филиал КУ ОО «Областной 

центр социальной защиты населения» либо позвонить по телефону ______________________. 
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