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Руководителям организаций-владельцев
специальных счетов, открытых для
формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома

HaN~

и••формационноеписьмо

в

связи с принятием постановления Правительства Москвы от 05.04.2016
NQ 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» ГКУ «ГЦЖС» информирует об основных
принципах взаимодействия с организациями-владельцами
специальных счетов,
открытых для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
С 1 января 2016г. предусмотрены Jlыоты по оплате взuоса ШI каllllталыlйй
ре,ШJ1lI11следующим категориям граждан:
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, в размере 50% (код - 20);
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, в размере 100% (код - 21);
• Собственникам
жилых помещений,
достигшим
возраста
70 лет и
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, в размере 50% (код - 22);
• Собственникам
жилых помещений,
достигшим
возраста
80 лет и
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, в размере 100% (код - 23).
К граJlсдlllUlЛl lIеllСIIОllиого возраСlllа относятся женщины, достигшие возраста
55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.
К 'IлеUIЫ/ се.Н"" соБСlllвеllllllка жилого помещения согласно Жилищному
Кодексу РФ относятся проживающие совместно с данным собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного
собственника.
другие
родственники
могут быть признаны членами семьи
собственника по решению суда.
ЛЫОIIIЫ с кодаАIII 22 1123 предоставляются собственникам жилых помещений
с учетом членов их семьи.
Если гражданин является собственником нескольких жилых помещений, льготы
по оплате взноса на капитальный ремонт предоставляются только иа одио JICIIJlOe
пол/ещеUllе.

Если собственник жилого помещения имеет право на льготы по оплате взноса на
капитальный ремонт по нескольким основаниям, то льготы предоставляются
110одllо.IIУ из ОСllовШlиii в IlIIиболее выгодllО.1I для lIего раЗЛlере.
Право IIlI лыоты с кодами 20, 21, 22, 23 возникает при одновременном

выполнении условий:
- заявителю исполнилось 70 лет;
- заявитель является собственником жилого помещения;
- заявителю начисляется оплата взноса на капитальный ремонт;
- в жилом ПОI\lещении проживают (зарегистрированы по месту жительства)
только граждане пенсионного возраста;
- заявитель и совместно проживающие с ним члены его семьи не осуществляют
трудовую деятельность, в период которой граждане подлежат обязательному
пенсионному страхованию.
Льготы с кодами 20, 21, 22, 23 lIе IIредОСIIlIlвляются, если собственник вместе с
членами своей семьи уже пользуются льготами по оплате взноса на капитальный
ремонт в таком же или более высоком размере.
Семье заявителя может быть предоставлена только одна льгота с кодом 20, 21,
22 или 23, при этом никакие другие льготы по оплате взноса на капитальный ремонт
ни заявителю, ни членам его семьи не могут предоставляться.
Лыоты с кодами 20, 21, 22, 23 рассчитываются
исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Москвы
(15 руб./кв.м - ностановление
ПраВlIТСЛЬСТlШ Москвы от 29.12.2014 N. 833-ПП),
и стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.
Стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, установлен Законом Г.Москвы от О 1.11.2006 N~54 и составляет для:
- ОДИНОКО
проживающего гражданнна - 33 кв.м общей площади жилого ПОI\!ещения;
- семьи, состоящей из двух человек, - 42 кв.м общсй плошади жилого помещения;
- семы!, состоящей из трех и более 'Iеловек, - 18 кв.м общей ПЛОIЩ\ДИ
жилого
помсщсния на каждого члена ceMbll.
Льготы с кодами 20, 21, 22, 23 предоставляются с 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором у собственника жилого помещения возникло право на льготы, но:
lIе раllее 1 Яllваря 2016г. при обращении до 30.09.20 16г. включительно;
- lIе более чеЛI за 6 IIредlllествУЮ//(IL'( ,lIеСЯI(ев при обращении после
30.09.2016г.
Л"готы за IIрОlllедlllее вре,IIЯ (с даты начала предоставления льгот по последнее
число месяца, предшествующего
месяцу, в котором принято решение о
предоставлении льгот) предоставляются собственникам жилых помещений в виде
единовременной
денежной
компенсации,
выплата
которой
производится
ГКУ «ГЦЖС».
НаЧlllUlЯ
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о IIредОСl1lавлеll/ll1 JII,гот,

льготы предоставляются в виде скидки с оплаты взносов на капитальный ремонт при
расчете платежей организациями-владельцами специальных счетов на капитальный
ремонт (или МФЦ района по поручению этих организаций).
В лае 2016г. ГКУ «ГЦЖС»:
- про изведет в беззаявителыI""~~ 1I0рядке выплату единовременной денежной
компенсации собственникам жилых помещений, по которым необходимые сведения
имеются в распоряжении органов исполнительной власти Г.Москвы и право на
льготы с кодами 20, 21, 22, 23 возникло в период с 1 января по 31 марта 2016г. при

условии, что ранее эти собственники
не пользовались
иными льготами по оплате
взноса на капитальный ремонт;
- передаст в организации,
рассчитывающие
платежи за капитальный ремонт,
!!1.Lформацию о произведенной
выплате единовременных
денежных компенсаций f.
указанием даты, начиная с которой льготы с кодами 20, 21, 22, 23 должны
предоставляться в виде скидки с оплаты.
СоБСТВСlIIlIIЮI
жилых помещений, которым льготы с кодами 20, 21, 22, 23 в
беззаявительном порядке не предоставлены, для получепия льгот обращаются:
- в МФЦ любого района Г.Москвы, если расчет взносов на капитальный ремонт
осуществляется МФЦ;
- в районные отделы ГКУ «гцже» (далее - РОЦЖС), если расчет взносов на
капитальный
ремонт
осуществляется
организациями-владельцами
специальных
счетов самостоятельно.
ДоКу"tеI/I1IЫ,
необходимые для предоставления льгот с кодами 20, 21, 22, 23:
• Заявление по утвержденной форме (приложение 1);
• Документы, удостоверяющие
личность заявителя и членов его семьи;
• Копии
трудовых
книжек
или
иных
документов,
подтверждающих
прекращение
заявителем
и членами его семьи трудовой деятельности,
в период
которой
граждане
подлежат
обязательному
пенсионному
страхованию
(с предъявлением подлинника);
• Копия документа, подтверждающего
право собственности заявителя на жилое
помещение;
• Документ,
подтверждающий
состав семьи заявителя
(единый жилищный
документ, выписка из домовой книги).
Интересы
заявителей
могут
представлять
иные лица,
уполномоченные
заявителем в установленном порядке (по доверенности).
РОЦЖС в срок I/е поздl/ее 10 раБОЧ1L\: дl/ей со дня получения заявления от
гражданина:
1. Осуществляет регистрацию Заявления и проверку представленных сведений.
2. Принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении льгот.
3. При наличии у заявителя права на льготы за прошедшие месяцы, запрашивает
по электронноii почте у организации-владельца
специального счета на капитальный
ремонт
информацию,
необходимую
для расчета
заявителю
единовременной
денежной компенсации, о суммах:
- начисленных вЗ/lOсов на капитальный ремонт (100%);
- льгот по оплате вЗ/lOса на капитальныii реЛlOнт, предоставленных
заявителю
и членам его семьи в виде скидки с оплаты;
- задОЛ:JIсе/lllOсти по оплате взноса на капитальный ремонт, образовавшейся
в
период, за который выплачивается единовременная
денежная компенсация;
- переплаты взносов на капитальный ремонт.
для
предоставления
Образец
Запроса
о
сведениях,
необходимых
единовременной
денежной компенсации по оплате взноса на капитальный ремонт
приведен в приложении 2.
4. Извещает заявителя (способом, указанным в заявлении) о принятом решении.
Образец Уведомления
заявителя о праве на меры социальной поддержки по
оплате взноса на капитальный ремонт приведен в приложении 3.
Образец Уведомления заявителя об отказе в предоставлении
мер социальной
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт приведен в приложении 4.

5. В случае принятия решения о предоставлении льгот с кодом 20, 2\, 22 или 23
передает по электРОll1lОй почте (с последуюшей передачей бумажного документа) в
организацию, рассчитываюшую платежи по взносам на капитальный ремонт,
уведомление о праве заявителя на льготы с указанием суммы задолженности и/или
переплаты, учтенной при расчете заявителю единовременной денежной компенсации
за прошлое время, а также даты, начиная с которой льготы с кодом 20, 2\, 22 или 23
должны предоставляться в виде скидки с оплаты.
Образец Уведомления организации о праве собственника жилого помещения на
меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт приведен в
приложении 5.
6. Выплачивает собственнику
единовременную
денежную компенсацию
до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о
предоставлении льгот.
Органнзацня-владелец
спецналыlOГО счета:
\. После получения от РОЦЖС запроса в срок не 1I0зднее 3 раБО'llL1:: дней
направляет по электронной почте (с последующей передачей бумажного документа)
в РОЦЖС информацию, необходимую для расчета единовременной денежной
компенсации.
2. После получения от РОЦЖС уведомления, подтверждающего
право
собственника жилого помещения на льготы с кодом 20, 2\, 22 или 23:
- начиная с даты, указанной в уведомлении, рассчитывает
собственнику
льготные скидки
110 коду 20, 21, 22 l/Ли 23 и прекращает предоставление
собственнику и членам его семьи иных льгот по оплате взноса на капитальный
ремонт (если такие льготы ранее предоставлялись);
Сllисывает
указанную
в уведомлении
задОJlJlсеIllIOСIIII"
учтенную
ГКУ «ГЦЖС}) при расчете единовременной денежной компенсации за прошлое
время.
Для обеспечения поступления в полном объеме денежных средств на счет,
открытый для формирования фонда капитального ремонта, сумма СllиСШII/ОЙ
задОЛJlсеНl/ости должна быть включены в отчет о выпадающих доходах по коду 20,
2\ , 22 или 23 за тот месяц, по оплате которого эта задолженность возникла.
При этом, перерасчет собственнику платежей по взносу на капитальный ремонт
за этот месяц производить не нужно.
3. Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот в виде скидки с
оплаты осуществляется в обычном порядке в рамках договора о взаимодействии,
заключенного между ГКУ «ГЦЖС}) и организацией-владельцем специального счета
на капитальный ремонт.
При этом в отчетах о выпадающих доходах в качестве документа,
подтверждающего право на льготы, указывается полученное от РОЦЖС уведомление
о праве собственника на льготы с кодом 20, 2\, 22 или 23.

Начальник ГКУ

«гцже»

А.И. Шевелёв

ПР(//rо~ейС/е
Форма
В ГКУ

Москвы «Городской

г.

кр-о!

-1

ue.IТP Ж~ШНЩНЫХ суБСI1ДНЙ)

Сведения о заявителе:
(Ф,И,О)

Документ, удостоверяющий лнчность:
________
_______
________

(Вид документа)
(серия, номер)
(KC!'.I,

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 предостав(пь меры социальноii поддержки по оплате взноса на капитальныii ремонт обшего
ш...lущества в многоквартирвом доме в городе Москве, предусмотренные Законом ('орада Москвы от 23
марта 2016 г. N 10 "О мерах СОЦlIaЛЫЮЙ поддерЖКII по оплате взноса на капитальный
ремшп общего
имущества в м flогоквартирном доме в городе Москве" (далее - меры социальной поддержки по оплате
взноса на капита.'1ЫIЫЙремонт).
Документы, необходимые для предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса 'ш
кашпальный ремонт, прилагаю.
Сведения о неработающих членах семьи, ДОСПIГlШ1ХпеНСIЮllНОГОвозраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет) (при lJалиtши):
Ф.И.О.
,
число, месяц, год
рождения;
Ф.И.О.
чllслО, месяц, год
рождения.
Сведения об иных жилых помещениях в городе Москве, находящихся на праве собствеШЮСТl1:
_____________
(имею/Не 11мею).
Адрес места нахождеНlIЯ жилого помещения в городе Москве (llрИ наличии):

в случае предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт в виде
компенсашюНfЮЙ выплаты выплату прошу осуществлять
через отделение
федеральной
ПО'ПОВОЙ
связи/кредитную ОРГЗIШЗЗlIию/tlерез банковское приложение к социальной карте (НСliужное зачеркнуть).
Реквизиты
кредитной
организации
If
номер
счета:
я извешен(а) о неоБХОдНМОСТlIсвоевременно ннформнровать организаuию IШИ Шlдивидуального
преДПРlшимателя, осуществляюшего
деятельность по управлению многоквартирным
Домом/раЙОВJlЫЙ
отдел ГКУ «ГЦЖС») N2
об обстоятельствах, влекущих прекрашение предоставления мер
социальной поддерЖКlI по оплате ВJlюса на кашпалыIйй ремовт (преk-ращение права собствсНfIOСТИ на
жилое ПО:--fещенне,изменеlше состава семьи, осуществлеШlе :--шойи (или) членом моей семь!! трудовой или
иной приносящей доход деятельности 11 другое).
Уведомление О праве на lюлученне мер СОllИальной поддержки по оплате взноса lJа каПlПЗЛЬНЫЙ
ремонт, уведомление об отказе в предоставлеlJИИ ~ep СОllИальной поддержки по оплате взноса на
капиталЫIЫЙ PCMOIITпрошу: lJе направлять; вручить ЛIIЧНО;направить почтовым ОПlравлеlшем (IIУЖllое
подчеркнуть),
ПОДПliСЬ

(расшифровка
Дата

подписи)

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление ГКУ «ГЦЖС» следующих действий с
моими персональными данными: их обработку (ВЮIючая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), ~IСПОЛЬЗОВaJlИе,
обезличиванве, распространение (в том числе третью.1
лицам), БЛОК~lрование, уничтожение персональных данных), в том числе в автомаТИЗ~lрованном режиме, а
также их использование органами государственной власти города Москвы, подведомственными
им
организациями, в том числе в целях улучшения ИХдеятельности.
Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о предоставлении мер
социальной поддерЖЮ1 [10 оплате взноса на кашпальный
ремонт, а также о деятельности органов
государственной власти города Москвы н подведомственных им организаций.
Указанная IIНформIOН1Яможет быть предоставлена мне с применением неголосовых коммуникаций
(nyreM рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщеIШЙ, рассылки
ussd-сообщеннй
и
другое),
посредством
направления
мне
сведеШiЙ
по
информаuноннотелекоммуннкаЩЮНIIОЙ сети И.пернет нз предоставленные
мною номер телефона и (или) адрес
электронной по(пы.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контаfl."Тная информация субъекта персональных данных для предоставления
информаUИlI об
обработке персоналЫIЫХ данных, а также в иных случаях, предусмотреШIЫХ законодатеЛЬСТВО~1:
____________________________
(ПО'IТОвыйадрес),
_________
(телефон),
(адрес электронной почты).
ПОДПIIСЬ

Дата

_

(расшифровка подписи)
_

Заявление принято:
Подпись
Дата

_
(расшифровка подписи)
_

2-

ЗА ПРО С
ПРU//ОJw8Нwl!
о сведениях, необходимых для предоставления единовременной денежной
компенсации по оплате взноса на Юllllпальный ремонт

в

соответствии с постановлением
Правительства
Москвы от 05.04.2016г.
N2161-ПП ГКУ города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» просит
ЖСК «Салют»
сообщить сведения о заявителе:
( наимеllОВШНtс организашш)

Иванов

, проживаlOщем

Иван Иванович
(Ф.и.О. гражданина)

по адресу

Ленинский

пр .. дом 122. кв. 48

за период с января 2016г.
Телефон
Дата

по .март 2016г.

для справок
_

_

Место для штампа

rоцжс

Справка о сведениях, необходимых для расчета суммы единовременной
денежной компенсации по оплате ВЗllOсана капитальный ремонт
по состояпию па _
Заявитель

апреля 2016г.

(Ф.и.о. граждашша)

Адрес
Лицевой счет/код плательщика ---------Общая площадь жилого помещения
Сумма переплаты по взносам на капитальный ремонт

_
, СНИЛС ---------кв.м.
руб.

С ведения о взносах на капиталыIыll ремонт
ВЗНОСЫ (Ш капиталЫiЫЙ

Месяц!
год

J 00%
(без льгот)

Ita'IIIСЛСIЮ

peMOflT

(руб.)

СУМ:IoШ

nредоставлеНllЫХ
ЛЬГОТНЫХ

СУМ~1a

СЮIдОК

задолжеННОСТl1

за ~Iесяu

ЯllваРI.20161'.
Февраль 20161'.
MapT2016r.

С ведения о лицах, проживающих в жилом номещеllllll
N2
HIII

Наименование

Дата

Фио

рождения

Доля
со6ственHOCТlI

Родственные
отношения к

Дата
РСПlстращш

заявителю

организации

_

Руководитель

1

1
(Ф.И.О. )

Телефоп
Дата

_

мп

Дата снятия
РСПlстраЦltll

с

I1p/-l/It? ).I<ем,у;е

:3

Форма КР-О2

гку города

Москвы «Городской центр жилищных субсидий»

УВЕДОМЛЕНИЕ
NQ ООООООХХХ
О ПРАВЕ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЫ[ЫЙ
РЕМОНТ
Место для штампа

Заявитель:
Дата рождения:
Адрес:

rоцжс

Иванов Иваu Иваuовll'l
24.06.1935 г.
Ленинский пр., д.l22, кв.48

В соответствии с постановлением
Правительства
Москвы от
05.04.2016 NQ 161-ПП с 1 января 20/6 года Вы имеете право на меры
социальной поддержки (льготы) по категории «Собственники :Jlсuлого
пОJ\tещеJllЩ достигшие возраста 80 лет и пРО:JlCиваlOщиев составе
сеJ\tЬИ,
состоящеи
только
из
совместно
проживаlOЩИХ
неработаlOЩИХ
гра:J/сдан
пенсионного
возраст т> с
учетом

неработающих членов Вашей семьи:
Иванова Анна Ивановна, 05.02.1937
Единовременная
денежная компенсация по оплате взноса на
капитальный ремонт предоставлена в размере 1890,00 руб. за период
с 1 января по 3/ J'vrapma 2016г.
Сведения о Вашем праве на льготы переданы для расчета
льготных скидок с 1 апреля 2016г. в ЖСК «Салют».

Сотрудник РОЦЖС

/

/

Дата

_

/7j:Jи /10>1< е/-/?(

е L/

Форма КР-О3
ГКУ города Москвы "Городской

центр ЖIIЛIIЩНЫХсуБСllдllЙ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
NQ ОООООХХХ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
Место для щтампа РОЦЖС

Заявитель:
Дата рождения:
Адрес:

Иваиов Иван Иванович
24.06.1945 г.
ЛеllllllСЮlli

пр.,

д.2,

кв";

Меры социальной поддержки (льготы) по оплате взноса на
капитальный ремонт, установленные постановлением Правительства
Москвы от 05.04.2016 NQ 161-ПП, предоставлены быть не могут.
Причина отказа: Наличие другой льготы, равной или большей по объему
Сотрудник РОЦЖС -----

I

I

ДаТа

_

ГКУ города Москвы «Городской цеllТР ЖИЛИЩНЫХ
субсидий»
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПI'АВЕ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
Место ДЛЯштампа РОЦЖС
Оргюшзация ЖСК «Взлет»
ЛДМ(iнистратнвный округ: Северо-80стОЧIIЫЙ
РаЙОII:БутЬ/РСЮII;
РОЦЖС N. 29: Бутырс,,"й

NQXXXXXXXXXX
Иванов Иван Иванович, дата рождения

ЗаЯВlIтель:
Адрес заявителя:

БУI/lырс"ая УЛ., д.2, "6.4

Результат рассмотрения

в

соответствии

заявления

с постановлением

Правительства

взноса

оплате

Москвы
с

(ФиО заявите,Н)

по

_

(Н3.II\lСIЮВ3Iше

на
ЛЬГОТlюii

от 05.04.2016г.
N2161-ПП
имеет право на льготы

-~(д-a-Т1l-)--

КШII!Тальный

категорllll

)

с учетом неработающих
членов семьи:
1. Иванова И.А., дата рождения
2. Петрова О.М., дата рождения
3. Сидоров В.С., дата рождения

_
_
_

Сведения
о выплачеIIlЮЙ
заявителю
задолженности,
подлежащей
списанию,
доходов, приведены в та блице.

единовременной
денежной
компенсации
и
нутем получения
возмещения
выпадающих

ВЗIIОСЫна кзrшталЫIЫЙ ремонт (руб.)

Месяц/
год

Н3 lИслено
100% (без
льгот)

сумма

сумма

льготы,
предоставлен

задолжсн

t

ности

ранее

IIOЙ

сумма льготы,

размер

предоставлен

еДИlIовреМСШЮII

ной по

денежной

коду

выплаты

сумма
задолженности,

подлежащая

списаюtJO

Январь
2016r.
Февра.'lЬ
2016r.
Март
2016r.

Льготы по оплате взноса на капитальный
предоставлены
с __ -_---

ремонт

в виде скидки

с оплаты должны

быть

/

дата

_

/

датв

_

(дата)

Сотрудник
Уведомление

РОЦЖС

/

------------

получено

(~п-р-едё-т-R<-ш-т-е.-'"-Q-Р,-,,-т-т-п-I"- .• -'Q-дё--'-'-цас!lf!'1/1llлыl<'оo

счета

110 /ШIlШllШ/ЫIО.\I)'

/

ремонт))

