Собянин: Москва ввела дополнит ельные льгот ы по капремонт у
28.07.2015
На состоявшемся сегодня, 28 июля, заседании Президиума Правительства Москвы, было рассмотрено
обращение к Мэру Москвы Сергею Собянину Московского регионального отделения политической
партии «Единая Россия». Основное внимание было уделено актуальным вопросам реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Как сообщил глава города С.Собянин, столичное Правительство установило дополнительные льготы
для инвалидов по уплате взносов на капитальный ремонт домов.
«Я считаю, что это предложение совершенно справедливое, поскольку, не имеет значение из какого
источника граждане получают льготы, а именного федерального или регионального, здесь подход
должен быть для всех льготников единый. Следовательно, давайте вместе рассмотрим изменения в
соответствующее постановление Правительства Москвы и посчитаем, сколько потребуется средств,
и внесем необходимые изменения в бюджет», – заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
На основании законодательств к льготным категориям относятся: инвалиды, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов, члены семей погибших военнослужащих, для них социальная помощь выделяется из
федерального бюджета. Кроме того, для них будет оказана дополнительная социальную поддержка
для уплаты взносов на капитальный ремонт за счет бюджета города Москвы.
Следует еще раз подчеркнуть, что данное решение, то есть о предоставлении дополнительных льгот
наименее защищенным категориям граждан, было принято в связи с обращением к Мэру Сергею
Собянину столичного отделения партии «Единая Россия» о предоставлении дополнительных льгот
наименее защищенным категориям граждан.
В соответствии с принятым московским Правительством решением эти льготы распространяются на
инвалидов; на многодетные семьи, имеющие троих и более детей; на семьи, имеющие 10 и более
детей; на семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; на лиц, награжденных
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; на почетных доноров Москвы; на лиц,
награжденных медалью «За оборону Москвы»; на лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в
организациях и учреждениях Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.; на жен, не
вступивших в повторный брак, и родителей погибших военнослужащих, являющиеся пенсионерами,
жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны; на семьи погибших
военнослужащих, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.
Следовательно, этими дополнительными льготами по уплате взносов на капитальный ремонт будет
охвачено порядка 1.6 млн. человек. Все эти льготы вводятся 1 июля текущего года. Следует
подчеркнуть, что внесенные инвалидами и другими гражданами излишние суммы взносов на
капитальный ремонт будут учтены в будущих платежах.
Взнос на капитальный ремонт для москвичей установлен с 1 июля 2015, минимальный его размер
составляет 15 руб. за 1 кв. м. Для малообеспеченных москвичей предусмотрены субсидии на уплату
взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы по уплате взноса.
Собственникам жилья в многоквартирных домах надо было 1 июня принять решение, будут ли они
перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду
капремонта домов.
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