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О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

(О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 
 

Статья 1  

Статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2012,               

№ 53, ст. 7596; 2013, № 52, ст. 6982; 2015, № 27, ст. 3967) дополнить 

частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено предоставление  компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 



2 

жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти 

процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в 

размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста 

процентов.». 

Статья 2 

Внести в статью 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 

2005, № 1, ст. 25; 2008, № 30, ст. 3616; 2012, № 30, ст. 4175; 2014, № 49,  

ст. 6928; 2015, № 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724) следующие изменения:  

1) дополнить новой частью четырнадцатой следующего содержания: 

«Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 

детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
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минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.»; 

2) части четырнадцатую и пятнадцатую считать соответственно 

частями пятнадцатой и шестнадцатой. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Президент 
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