
                                                  
Прокуратура 

Российской Федерации 

Камышловская 

межрайонная  

ПРОКУРАТУРА 

Свердловской области 
 

624860, г. Камышлов, ул. Ленина 13 

 
 
 

 
    Главе МО «Восточное сельское поселение» 

Марущаку А.Н. 
 
Главе МО «Калиновское сельское 
поселение» 
Зверевой О.А. 
 
Главе МО «Зареченское сельское 
поселение» 
Михаленко В.В. 
 
Главе МО «Галкинское сельское поселение» 
Шумаковой А.А. 
 
Главе МО «Обуховское сельское 
поселение» 
Верхорубову В.И. 
 
 
 

18.05.2016 №02 - 03 - 2016 

на № ____________________ 

 

                                          Уважаемые Главы!  
 

Прошу разместить на сайтах муниципальных образований следующую 

правовую информацию:  

 

«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме» 

 
        С 1 июля 2016 года на территории Свердловской области вступает в силу 

закон Свердловской области от 28.03.2016 № 32-ОЗ «О компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме». Настоящим областным законом урегулированы правоотношения, 

связанные с предоставлением отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 Так, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

предоставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

в случае, если они являются одиноко проживающими неработающими 

собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 лет, или 

проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, собственниками жилых 

помещений, достигшими возраста 70 лет.  

При этом, размер компенсации составит 50% расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на 1 м
2
 общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного Правительством Свердловской области, и установленного 

законом Свердловской области для соответствующей категории граждан размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Свердловской области, но не более размера фактических 



расходов на уплату этого взноса одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим 

возраста 80 лет или проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 

собственникам жилых помещений той же возрастной категории.  

Аналогичная компенсация, но уже в размере 100%, будет предоставляться 

вышеуказанным категориям граждан, достигшим возраста 80 лет. 

Финансирование затрат, связанных с предоставлением компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт, осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

 

Допускается редактирование текста с последующим согласованием его со 

старшим помощником прокурора Патраковым Сергеем Сергеевичем (2-42-66; 8-

903-085-76-94). 

 

Заранее благодарны Вам за содействие и оперативность в размещении 

информации.  

 
 
С уважением,  

 

Заместитель Камышловского межрайонного прокурора  

 

советник юстиции                                                                                Т.А. Патракова  
 

 
Исп. Накарякова О.С. тел.: 2-16-70 



 


