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В ответ на Ваше обращение от 11.04.2016 года по вопросу не выплаты 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Сосновского муниципального района компенсации по взносам на 
капитальный ремонт в многоквартирных домах сообщаем, что структура 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена статьей 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей взнос на капитальный ремонт входит в плату за жилое помещение 
только для собственника помещения в многоквартирном доме. В 
отношении нанимателей жилых помещений установлено, что капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда.

Правовые и организационные основы обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области, порядок накопления, учета и целевого 
использования денежных средств, предназначенных для проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, а также требования к этим 
программам регламентированы Законом Челябинской области от 27.06.2013 
года №512-30 пОб организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области".

Согласно указанному закону взносы на капитальный ремонт 
определены также, как обязательные ежемесячные платежи собственников 
помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, взносы на капитальный ремонт входят в плату за 
жилое помещение для собственника помещения, собственника 
жилищного фонда и соответственно только плательщики указанного взноса
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могут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
претендовать на компенсацию расходов по уплате указанного взноса.

Согласно статье 160 Жилищного кодекса Российской Федерации 
отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих 
бюджетов.

На уровнях Российской Федерации, Челябинской области и 
Сосновского муниципального района мера социальной поддержки в форме 
компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме для педагогических работников не 
установлена.

Данная информация подтверждена по телефону горячей линии в 
Министерстве социальных отношений Челябинской области по вопросам 
взносов на капитальный ремонт.
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