Правит ельст во Москвы ввело дополнит ельные льгот ы по капремонт у
28.07.2015
Сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы были рассмотрены вопросы реализации
программы капитального ремонта в многоквартирных домах, а также вопросы, касающиеся льгот по
уплате взносов на капитальный ремонт.
«Я считаю, 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», - отметил Мэр Москвы С.Собянин.
В итоге, столичное Правительство решило, что право на льготы получат: инвалиды; многодетные
семьи, имеющие троих и более детей; семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Также лица, награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; почетные
доноры Москвы; лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; лица, непрерывно трудившиеся
на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г; жены, не вступившие в повторный брак, и родители погибших военнослужащих, являющиеся
пенсионерами, жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны; семьи погибших
военнослужащих, получающие пенсию по случаю потери кормильца.
Таким образом, дополнительные льготы по уплате взносов на капитальный ремонт будут установлены
в Москве для 1,57 млн. человек.
Также Правительство Москвы ранее утвердило региональную программу капитального ремонта
домов на 30 лет. В программу включено более тридцати тысячи домов.
Стоит упомянуть, что Мэр Москвы Сергей Собянин поручил рассмотреть вопросы привлечения Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы дополнительных финансовых средств
для приближения сроков и увеличения объемов капитального ремонта жилья в городе Москве.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 июля 2015 г. жители города Москвы начали платить
взнос на капитальный ремонт, стоимость которого составляет 15 руб. за 1 кв. м. Собственники жилья
в многоквартирных домах должны были до 1 июня решить, будут ли они перечислять взносы за
капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду капремонта домов.

Адрес страницы: http://uprava-kapotnya.mos.ru/presscenter/news/detail/2035935.html

Управа района Капотня города Москвы

