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Вроде бы все понятно. Но
время от времени все же по-
являются вопросы, на кото-
рые пензенцы хотят получить
ответы. Один из таких посту-
пил на днях в редакцию.

«Мне 80 лет, я инва-

лид. Живу в квартире,

которая приватизиро-

вана на дочь.

Положены ли мне льго-

ты на уплату взноса на ка-

питальный ремонт?»

Таисия Алексеевна, Пенза.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Еще раз про капремонт

Действительно, пенсионе-
рам преклонного возраста и
инвалидам положены льготы
на оплату коммунальных услуг
и уплату взноса на капремонт.
Но не во всех случаях.

Шесть лет назад в силу
вступил Федеральный закон
№ 399-ФЗ, изменивший ста-
тью 169 Жилищного кодек-
са РФ и Закон о социальной
защите инвалидов (статья 17
Федерального закона № 181-
ФЗ). Новые правила о льготах

на капитальный ремонт пре-
доставили возможность ча-
стично уменьшить плату для 
определенных категорий лю-
дей, владеющих квадратны-
ми метрами.

«На частичную компенса-
цию в размере до 50% мо-
гут рассчитывать инвалиды 
I и II групп; одинокие пенси-
онеры (или семья пенсио-
неров) возрастом от 70 лет; 
дети-инвалиды; граж-
дане, на попечении
которых есть дети-
инвалиды», — уточ-
няет юрист, руко-

водитель РОО «За-

щита прав потре-

бителей» Пензен-

ской области Анато

лий Ниденс.

К р о м е  п е р е ч и с л е н н ы х 
юристом категорий право на 
компенсацию в 50% получи-

ли жители блокадного Ле-
нинграда; ветераны Великой
Отечественной войны; сель-
ские педагоги; многодетные
семьи; ветераны труда; вдо-
вы военнослужащих; ликви-
даторы бедствия на ЧАЭС; по-
четные доноры; орденоносцы
и награжденные медалью «За
оборону Москвы»; получив-
шие радиационное облуче-
ние (например, на Семипала-

тинском полигоне); репрес-
ованные и реабили-
рованные граждане.

Однако во всех слу-
аях на льготу по упла-
е взноса на капиталь-
ый ремонт могут рас-
итывать только соб-
нники жилья. То есть

прописка в данном случае
роли не играет.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото upgkh.pnzreg.ru.

Инфаркты  имеют совер-
шенно разные симптомы:

— боль в грудной клетке или
ощущение, что ее сжимают;

Осторожно — инфаркт миокарда!
Это очень  серьезное, угрожающее жизни
заболевание, обусловленное гибелью участка
сердечной мышцы. Знания  симптомов при
инфаркте миокарда в ряде случаев могут спасти
жизнь.

— боль или неприятные
ощущения в одной или обеих
руках, плечах, шее;

— ощущение нехватки воздуха;

— головокружение и холод-
ный пот;

— тошнота или боли в же-
лудке;

— ощущение безмерной 
усталости.

ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ! НЕОБ-
ХОДИМО немедленно вы-
звать скорую медицинскую 
помощь. Самостоятельное 
обращение в поликлинику 
или стационар при появле-
нии подобных симптомов не-
допустимо, поскольку в пер-
вые часы заболевания чрез-
вычайно высок риск ослож-
нений, требующих немед-
ленного вмешательства вра-
ча. Чем быстрее пациент ока-
жется под наблюдением ме-
дицинского персонала, име-
ющего под рукой необходи-
мое оборудование и лекар-
ства, тем выше шанс благо-
приятного исхода болезни.                                           

Заболевания сердца и со-
судов могут начинаться не-
заметно для человека. Чтобы 
не допустить начала разви-
тия болезни, необходимо ре-
гулярно проходить профилак-

тические осмотры и диспан-
серизацию, которые включа-
ют в себя различные обсле-
дования, в том числе измере-
ние артериального давления, 
ЭКГ, определение уровня хо-
лестерина и глюкозы в крови.

На сегодняшний день в 
медицинских организаци-
ях Пензенской области на 
диспансерном наблюдении 
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы состо-
ят 300 334 человека. Для кон-
троля за хроническими забо-
леваниями лечащим врачом 
проводится динамическое на-
блюдение, в том числе необ-
ходимое обследование. Это 
требуется для своевременно-
го выявления, предупрежде-
ния осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологи-
ческих состояний, их профи-
лактики и проведения меди-
цинской реабилитации. Кро-
ме того, своевременное дис-
пансерное наблюдение помо-
жет повысить качество  и уве-
личить продолжительность 
жизни.

ВАЖНО! Диспансерное
наблюдение осуществляет-
ся бесплатно по полису ОМС
по месту прикрепления граж-
данина к медицинской орга-
низации.

То л ь к о  к о м п л е к с н а я
профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний ве-
дет к минимальному риску их
возникновения и помогает из-
бежать таких жизненно опас-
ных состояний как инфаркт.

Если у вас имеются во-
просы о диспансерном при-
еме врача,  обращайтесь
к страховому представи-
телю, сопровождать паци-
ентов на всех этапах ока-
з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о -
мощи — его обязанность.
Для оперативного решения
звоните на горячую линию
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный) с 9 до 18 часов
в режиме ответа страхового
представителя, в остальное
время — в режиме автоответ-
чика с возможностью оста-
вить голосовое сообщение.

Фото omspenza.ru.
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Необходимый перечень
документов для получе-
ния льгот: паспорт; заяв-
ление; выписка из домовой
книги; копия финансово-
лицевого счета; докумен-
ты, подтверждающие при-
надлежность к той или иной 
категории; СНИЛС; бумаги,
подтверждающие собствен-
ническое право на квартиру;
документ, подтверждающий
отсутствие долгов по комму-
нальным услугам; документ
из ЗАГСа (состав семьи).

Собранный пакет доку-
ментов вместе с заявлени-
ем подается в отдел соци-
ального обеспечения по ме-
сту жительства. Сделать это
можно как при личном визи-
те, так и через МФЦ или пор-
тал «Гос услуги».

ВАЖНО!ВАЖНО!ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНИКОВ

50% 100% 
— одиноко проживаю-
щим неработающим
собственникам жилья,
достигшим возраста
70 лет.

— одиноко прожива-
ющим неработаю-
щим собственникам 
жилья, достигшим 
возраста 80 лет.

 — проживаю-
щим в соста-
ве семьи, со-
стоящей толь-
ко из нерабо-
тающих пенси-
онеров или (и) 
неработающих 
инвалидов I и II 
групп, собственников жилья, 
чей возраст составляет 80 и 
более лет.

— проживаю-
щим в составе 
семьи, состо-
ящей только 
из совмест-
но прожива-

ющих неработающих пенсио-
неров или (и) неработающих 
инвалидов I и II групп, являю-
щихся собственниками жилых 
помещений, чей возраст со-
ставляет 70 и более лет.

100%50%

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ


