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НОВАЯ 
ПРОГРАММА 
КАПРЕМОНТА 
В МОСКВЕ 

В соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
с июля 2015 года собственники 
жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах на 
территории города Москва должны 
начать уплачивать обязательные 
ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт. 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ 
СОСТАВЛЯЕТ 

15 РУБ. С 1 М2 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ПОМЕЩЕНИЯ В МЕСЯЦ 

8 (495) 530 20 81 
НА САЙТЕ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 

ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ 

WWW.SUBSIDENT.RU  
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ 

В МФЦ ВАШЕГО РАЙОНА 

АДРЕСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН 
В СВЯЗИ С УМАТОЙ 
ВЗНОСОВ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

УТОЧНИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЙ НА 

ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОСКВИЧИ МОГУТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ», 
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1 400 РУБЛЕЙ 
СРЕДНИЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ 

Т Т1 Т1; 
36 886 
	

57 278 
	

79 920 
тыс. руб. 	 тыс. руб. 	тыс. руб. 

для 1 чел. 	 для 2 чел. 	для 3 чел. 

Решение о предоставлении субсидии принимается в 
течение 10 дней. 

Субсидия носит заявительный характер. 

Оформить субсидию можно в МФЦ или в районных 
отделах Городского центра жилищных субсидий 

(если в районе не открыт МФЦ). 

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ - 
по телефону «горячей линии» 8 (495) 530-20-81, а также на сайте 
Городского центра жилищных субсидий  (wиrw.subsident.ru) 

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ 
НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ - 
в центрах предоставления государственных услуг города Москвы 
(адреса - на сайте  шшш.тд.тов.ги)  или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 587-88-88 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ НА ОПЛАТУ ВЗНОСА НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

В соответствии с законодательством Москвы, субси-
дии по оплате жилого помещения распространяются 
и на оплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в доме. В Москве установлен самый низ-
кий по стране предельно допустимый уровень рас-
ходов на оплату ЖНУ в совокупном доходе семьи, 
который составляет 10о/о. 

Вы имеете право претендовать на субсидию, если 

совокупный доход Вашей семьи не превышает: 

Собственникам помещений и членам их семей, 

которые пользуются льготами по жилищным ус- 
лугам, Правительством Москвы предусмотрены 

такие же льготы и по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт. 

ПОЧТИ 2,5 МЛН 
МОСКВИЧЕЙ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЛЬГОТАМИ И СУБСИДИЯМИ ПРИ ОПЛАТЕ 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСоВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИМЕЮТ*: 

• Члены семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов 
войны, ветеранов боевых действий • Герои Социалистического Труда, Герои труда 

РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 	• Члены семей военнослужащих, погибших при 
и члены их семей 	 исполнении служебных обязанностей 

Ветераны труда, ветераны военной службы 	 Граждане, пострадавшие от политических 
и члены их семей 	 репрессий и члены их семей 

Инвалиды войны, участники Великой 
 

Ветераны боевых действий и члены их семей 
Отечественной войны и члены их семей 

Труженики тыла и члены их семей 
Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», признанные 
 Дети-сироты, обучающиеся в образовательных 

инвалидами и члены их семей 
	

организациях 

Несовершеннолетние узники концлагерей и 
	 е Граждане, подвергшиеся воздействию 

члены их семей 
	 радиации и члены их семей 

* Подробный список льготных категорий можно уточнить Но телефону «горячей линии» 
Департамента социальной защиты населения г. Москвы 8 (495) 623-10-59 

Отдельно обращаться за получением льгот по оплате взносов на капитальный ремонт необходимости нет. На-
чиная с 1 июля 2015 г, права граждан на эти льготы будут автоматически учитываться при расчете им платы 
за жилищные услуги. Суммы предоставленных льгот по оплате взносов на капитальный ремонт, так же как и 
суммы льгот по другим услугам, будут указываться в едином платежном документе. 

• Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена 
Славы и члены их семей 
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