Правит ельст во Москвы ввело дополнит ельные льгот ы по капремонт у
28.07.2015

В ходе заседания Президиума Правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет
городского бюджета инвалидам и некоторым другим льготным категориям будут предоставлены
льготы по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. «Я считаю, что это
предложение совершенно справедливое, потому что неважно, за счет какого источника получают
льготы - федерального или регионального, - подход должен быть для всех льготников одинаковый.
Поэтому давайте вместе рассмотрим изменения в соответствующее постановление Москвы и
посчитаем, сколько необходимо средств, и внесем соответствующие изменения в бюджет», - сказал
мэр Москвы Сергей Собянин. Стоит отметить, что инвалиды, семьи, на воспитании которых находятся
дети-инвалиды, члены семей погибших военнослужащих являются льготными категориями граждан,
которые получают социальную помощь за счет федерального бюджета. Однако, Собянин поручил
оказывать дополнительную социальную поддержку по оплате взносов на капитальный ремонт за счет
городского бюджета. Таким образом, после обращения столичного отделения партии «Единая Россия»
к столичным властям о предоставлении дополнительных льгот наименее защищенным категориям
граждан, а также, после принятия решения Правительством Москвы и Сергеем Собяниным о введении
дополнительных льгот по оплате капремонта для льготников из числа «федеральных», льготы будут
предоставлены более чем полутора миллионам человек. Что не мало важно, взносы за капремонт,
внесенные данными лицами, будут учтены при последующих взноса на капремонт. Напомним, жители
столицы платить взносы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов начали с 1 июля 2015
года в размере 15 рублей за один квадратный метр. Горожане из числа малообеспеченных получают
субсидии на уплату взносов за капремонт. Вместе с тем, в ходе заседания Президиума Правительства
Москвы принят ряд решений по усовершенствованию системы капитального ремонта в столице. Так,
например, будут созданы городские и окружные независимые комиссии по рассмотрению претензий
горожан в связи с невыполнением или некачественным выполнением работ по капитальному ремонту
дома. Также, мэр поручил в домах, в которых проводится капремонт в 2015-2017 годах особое
внимание уделить ремонту и замене конструктивных элементов и инженерных систем, так как в
первую очередь капремонта включены дома, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
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