Лист информирования
Услуга: Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты населения района
города Ростова-на-Дону
Срок оказания услуги: 10 рабочих дней
Услуга предоставляется: бесплатно
Категория получателей:
-одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие
возраста семидесяти лет, а также проживающие в составе семьи, состоящей только
из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений, достигшие возраста
семидесяти лет (компенсация предоставляется в размере 50%);
-одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие
возраста восьмидесяти лет, а также проживающие в составе семьи, состоящей только
из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений, достигшие возраста
восьмидесяти лет (компенсация предоставляется в размере 100%).
Ежемесячная компенсация назначается бессрочно, либо до наступления обязательств,
влекущих изменение размера компенсации или прекращение ее выплаты (перемена места
жительства, изменение состава семьи, осуществление работы и (или) иной деятельности
гражданином, членами семьи, совместно зарегистрированными с гражданином, утратой
права на получение компенсации и т.д.).

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно
по предварительной записи при наличии полного пакета документов
Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.
Запись осуществляется по телефону 282-55-55
на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.
Дополнительную информацию можно получить на портале
http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

Типовой перечень документов:
1. Заявление. Оформляется при подаче документов (либо предоставляется
самостоятельно)
(с б л анком
з аявл ения
можно
оз накомиться
на са йте
http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении услуг»).
2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
Оригинал.
Нотариальная
доверенность,
подтверждающая
право
представителя
(доверенного лица). Оригинал, копия.
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя. Оригинал.
3. Сведения об объекте недвижимости (если право зарегистрировано в ЕГРН).
Договор купли-продажи, мены, дарения, ренты, уступки прав и иные договоры,
свидетельство о праве на наследство по закону, свидетельство о праве
на наследство по завещанию.
В отношении объекта недвижимости, в котором зарегистрирован заявитель
поместу жительства (месту пребывания). Оригинал, копия.
4. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы
(для инвалидов I, II групп). Оригинал, копия.
5. Документы, подтверждающие начисление и оплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенном в программу
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Ростовской области на 2014 - 2049 годы. Оригинал, копия.
6. Трудовая книжка, копия приказа об увольнении (документы, подтверждающие
отсутствие трудовой деятельности гражданина, членов семьи совместно
зарегистрированных). Оригинал, копия.
7. Сведения о реквизитах счета в кредитной организации, открытые на имя заявителя
(для внесения данных в заявление).
8. Согласия, всех граждан (законных представителей) указанных в заявлении,
на обработку персональных данных. (Бланк согласия можно скачать на сайте
http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении услуг»). Оригинал.
9. ВАЖНО! Для оформления заявления необходимы следующие сведения:
- о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина, претендующего
напредоставление услуги, и членов его семьи.

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте
http://gosuslugi.ru/ или http://www.mfcrnd.ru/

