
Информация комитета социальной защиты населения 
для собственников жилья, достигших возраста 70 лет 

 
В Ленинградской области принят областной закон от 17.11.2017 №71-оз, внесший изменения в 

действующее законодательство в части предоставления мер социальной поддержки на уплату взноса на 
капитальный ремонт всем собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, достигшим возраста 70 лет. 

В соответствии с указанным законом меры социальной поддержки на уплату взноса на 
капитальный ремонт - ежемесячная денежная компенсация (ежемесячная денежная выплата) будут 
предоставляться собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% от уплаты взноса на 
капитальный ремонт, собственникам жилья, достигшим возраста 80 лет, в размере 100% от уплаты 
взноса на капитальный ремонт. 

Собственникам жилья, уже получающим социальные выплаты на уплату взноса на капитальный 
ремонт в связи с достижением возраста 70(80) лет, меры социальной поддержки в соответствии с 
указанным законом будут предоставляться в виде разницы между 50% или 100% соответственно от 
уплаты взноса на капитальный ремонт и размером получаемой социальной выплаты. Таким гражданам 
вновь обращаться с документами не требуется. 

Для назначения мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт 
собственникам жилья, не получающим меры социальной поддержки на уплату взноса на 
капитальный ремонт в связи с достижением возраста 70 (80) лет (или их представителям), 
необходимы следующие документы: 

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной денежной выплаты) 
на уплату взноса на капитальный ремонт; 

согласие на обработку персональных данных; 
документ, удостоверяющий личность; 
справка о составе семьи заявителя (форма № 9) (действительна в течение 1 месяца со дня 

выдачи); 
квитанция на уплату взноса на капитальный ремонт за месяц, предшествующий месяцу подачи 

заявления; 
справка (распечатка с сайта кредитной организации) о реквизитах счета в рублях (для 

заявителей, желающих получать меры социальной поддержки через кредитные организации); 
постановление органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) либо 

нотариально заверенная доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при обращении 
с заявлением представителя заявителя); 

документ о праве собственности заявителя на жилое помещение (предоставляется заявителем 
по собственной инициативе либо сведения запрашиваются органом социальной защиты населения в 
Росреестре в рамках межведомственного взаимодействия. Обращаем внимание, что Росреестр 
располагает сведениями только в отношении жилых помещений, право собственности на которые 
зарегистрировано после 31 января 1998 года). 

документ об отсутствии факта трудоустройства заявителя (членов его семьи)  (трудовая книжка - 
предоставляется заявителем по собственной инициативе, либо сведения запрашиваются органом 
социальной защиты населения в отделении Пенсионного фонда в рамках межведомственного 
взаимодействия).  

В случае изменения персональных данных заявителя либо члена его семьи, с учетом которого 
подано заявление, дополнительно представляется документ, подтверждающий изменение 
персональных данных. 

 
С документами обращаться: 
- в комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района. 
Адрес комитета: г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 (второй этаж, кабинет №10). 
График приема документов: вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 16.00, тел. 

8(81367)51449. 
- в  филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» «Тихвинский» (далее – МФЦ). 
Адрес МФЦ: г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 2. Информацию о сроке начала приема в МФЦ 

документов на ежемесячную денежную компенсацию (ежемесячную денежную выплату) на уплату 
взноса на капитальный ремонт можно получить по телефону: 8(812)456-33-13. 
            
             Закон Ленинградской области от 17.11.2017 года № 71-оз "О внесении изменений в статью 2 
областного закона "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" 
опубликован на официальном сайте администрации Ленинградской области в разделе «Опубликование 
правовых актов»  - http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron. 
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