
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля 2015 г. N 478-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 833-ПП 

 
В целях предоставления отдельным категориям жителей города Москвы дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. N 833-ПП "Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы в 2015 году", дополнив постановление пунктами 4.2(1), 4.2(2), 4.2(3) в 
следующей редакции: 

"4.2(1). Скидка в размере 50 процентов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, находящегося в 
собственности граждан, в пределах социальной нормы площади жилого помещения, осуществляется за 
счет средств бюджета города Москвы и предоставляется: 

- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; 
- лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы"; 
- лицам, проживающим в Москве и непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 
г.; 

- гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор 
СССР"; 

- гражданам, награжденным знаком "Почетный донор Москвы"; 
- многодетным семьям, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе 

усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, - до 
достижения 18 лет; 

- семьям, имеющим 10 и более детей в возрасте до 16 лет, а также старше 16 лет, если они являются 
обучающимися образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

4.2(2). Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах предоставляются гражданам не более чем на одну 
квартиру (жилое помещение) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного настоящим постановлением. 

4.2(3). В случае когда собственник жилого помещения имеет право на меры социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по двум и более 
основаниям, данные меры социальной поддержки предоставляются ему по одному из оснований по выбору 
гражданина.". 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2015 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 


