Москва предост авит льгот ы по капремонт у 2.5 млн москвичей
16.06.2015
Льготы на капремонт многоквартирных домов в текущем году получат более 2,5 миллиона москвичей,
которые являются собственниками квартир. Об этом сообщил генеральный директор фонда
капитального ремонта Артур Кескинов на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству
и жилищной политике. Напоминаем, что с первого дня июля жители Москвы будут платить 15 рублей
за 1 квадратный метр собственности за капитальный ремонт своего многоквартирного дома.
Малообеспеченные москвичи получат субсидии. Также некоторым категориям жителей без льготного
статуса будет предоставляться льгота по уплате взноса. Пунктом 4.2 в постановлении 883 сказано,
что снижение размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
распространяется на установленный объем льготы. Таким образом, получается что критерии для
получения льготы в этой области ничем не отличаются от критериев получения остальных льгот.
Ольга Грачева, первый заместитель руководителя департамента социальной защиты населения
города Москвы, уточнила, что большая часть льготников уже имеют 50% скидку по оплате жилья и
коммунальных услуг. Они пользуются данной формой поддержки независимо от вида жилищного
фонда. Артур Кескинов объяснил, что с введением платы за капремонт городские власти будут
финансово поддерживать 2, 6 миллиона москвичей. Предусмотрена помощь в размере 6 миллиардов
рублей. В бюджете Москвы на данную позицию заложен 3,1 миллиард , который пойдет для
компенсации 600 тысячам московских семей, которые получат ее, если обратятся в отделы жилищных
субсидий. Заместитель начальника Городского центра жилищных субсидий Александр Демин
рассказал, что центр полностью готов к работе по защите социально не обеспеченных жителей
Москвы. Уже были рассчитаны новые стандарты стоимости услуг ЖКХ. Они начнут действовать с 1
июля текущего года. Деньги в бюджете на это уже заложены. По словам Артура Кескинова, на
сегодняшний день в Москве самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Он составляет 10%, а в среднем по России – 22%. Уточнить
на каких условиях предоставляется поддержка поддержки можно в Городском центре жилищных
субсидий и по телефону «горячей линии».
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