Более 2.5 млн москвичей получат льгот ы на капремонт
16.06.2015
Сегодня состоялось заседание комиссии городской думы по городскому хозяйству и жилищной
политике, где начальник фонда капитального ремонта Артур Кескинов сообщил, что в 2015 году
льготы на осуществление капитального ремонта получат около двух с половиной миллионов
москвичей. Артур Кескинов, заявил: «На данный момент с введением платы за осуществление
капитального ремонта финансовая поддержка правительством будет оказана около 2,6 миллионам
москвичей на сумму в шесть миллиардов рублей. Кроме того, важным аспектом в предоставлении
субсидий малообеспеченным категориям жителей Москвы в связи с введением платы за капитальный
ремонт. Нет никакого секрета, что в городе установлен самый низкий в нашей стране предельно
допустимый уровень расходов на оплату тарифов ЖКХ в совокупном доходе семьи, который
составляет всего десять процентов. В целом по России этот показатель двадцать два процента. И
только по данной позиции по субсидиям 3,1 миллиард заложен в городском бюджете для
компенсации 600 тысячам семей в связи с введением платы за капитальный ремонт. Данные цифры
уже отработаны и заложены в бюджет российской столицы». Для получения субсидии, льготной
категории граждане должны подать заявление в отдел жилищных субсидий. Ответы на все
интересующие вопросы можно по телефону «горячей линии» или в Московском центре жилищных
субсидий. Первый заместитель главы Московского центра жилищных субсидий Александр Демин
сообщил следующее: «Столичный центр жилищных субсидий целиком и полностью готов к работе по
защите неимущих слоев населения. Ц ентром проведена серьезная работа, были рассчитаны новые
стандарты цен жилищно-коммунальных услуг, которые будут действовать с первого июля нынешнего
года. Сегодня деньги в бюджет столицы на предоставление субсидий уже выделены. Все
подразделения фонда готовы к соответствующей работе. Субсидии начнут пересчитываться с
первого июля в соответствии с новыми стандартами. Никаких дополнительных вопросов у населения
не должно появиться». С 1 июля 2015 года москвичей начнут платить за проведение капитального
ремонта. Наименьший взнос, который установлен в Москве, составляет пятнадцать рублей за один
квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за
капитальный ремонт, и, кроме того, для ряда категорий жителей Москвы будут предусмотрены
льготы по уплате взноса. Собственники жилья в многоквартирных домах должны были до первого
июня решить, будут ли они перечислять взносы за осуществление капремонта на счет своего дома
или доверят средства городскому фонду капремонта домов.
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