Москва предост авит льгот ы по капремонт у 2.5 млн москвичей
16.06.2015
В 2015 г. льготы на капитальный ремонт получат около 2,6 миллионов москвичей. Об этом в ходе
заседания комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике сообщил
генеральный директор фонда капитального ремонта Артур Кескинов.
«У нас сегодня с введением платы за капремонт материальная поддержка городом будет оказана 2
млн 600 тыс человек на 6 млрд рублей. И еще такой важный момент о предоставлении субсидий
малообеспеченным категориям граждан в связи с введением платы за капремонт. Никакого секрета
нет, что в Москве установлен самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, который составляет 10%. По России этот показатель 22%. И
только по данной позиции по субсидиям 3,1 млрд заложен в бюджете города для компенсации 600
тысячам семей в связи с введением платы за капремонт. Эти цифры уже отработаны и заложены в
бюджете города», - сказал А. Кескинов.
Как заявил А. Кескинов, на поддержку малообеспеченных москвичей предусмотрено 3,1 миллиона
руб., компенсации смогут получить 600 тысяч семей.
Для получения субсидий собственникам необходимо обратится в отделы жилищных субсидий.
Для уточнения перечня и объема предоставляемых льгот и субсидий на оплату жилищных услуг, а
также условий их предоставления горожанам следует обращаться в Городской центр жилищных
субсидий или на «горячую линию».
Сайт городского центра жилищных субсидий:
http://www.subsident.ru/
Телефон «Горячей линии»:
(495) 530-20-81
Также информацию о том, что в Москве все нуждающиеся получат льготы и субсидии подтвердил и
заместитель начальника Городского центра жилищных субсидий Александр Демин.
" Городской центр жилищных субсидий полностью готов к работе по защите социально не
обеспеченных слоев населения. Ц ентром проведена соответствующая работа, рассчитаны новые
стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые будут действовать с 1 июля 2015 года.
Деньги в бюджете города на предоставление субсидий уже выделены. Все наши подразделения
готовы к соответствующей работе. Субсидии будут пересчитываться с 1 июля в соответствии с
новыми стандартами. Никаких дополнительных вопросов у населения возникнуть не должно" , отметил Александр Демин.
С 1 июля 2015 г. с москвичей начнут взимать плату за капитальный ремонт. Минимальный взнос,
установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м.
Столичные власти предпринимают специальные меры для поддержки горожан с невысоким уровнем
доходов. С 1 июля 2015 года в платежках появится новая строка – россияне будут сами нести
расходы по капремонту своих домов. Москва берёт на себя часть расходов льготников на оплату
жилищных услуг, в число которых входит и капитальный ремонт.
Городские власти помогут самым уязвимым категориям жителей оплатить капремонт своего
жилья. Введение оплаты капремонта в счета за коммунальные услуги с июля 2015 года для
льготников будет компенсировано за счет бюджета Москвы.
• Примерно 2,5 миллиона москвичей получат льготы на капитальный ремонт своих домов в 2015 году.
При этом все льготники по оплате ЖКХ получат льготы по оплате капремонта автоматически.
• Почти 600 тысяч московских семей получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг,
включая капремонт. Получить субсидию можно, если плата за ЖКУ более 10% совокупного дохода
семьи – с 1 июля 2015 г. ежемесячный доход для 1 человека – не более 36 886 руб., для 2-х – 57 278
руб., для 3-х – 79 920 рублей.
• Семьям, получающим субсидию, город компенсирует до 60 % оплаты за капитальный ремонт. Для
льготных категорий граждан из бюджета города будет оплачена половина начислений за капремонт.
• Общий бюджет Москвы по льготам и субсидиям на капремонт составляет более 6 миллиардов
рублей.
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