Москва предост авит льгот ы по капремонт у 2.5 млн москвичей
16.06.2015

На прошедшем сегодня заседании комиссии Мосгородумы по городскому хозяйст ву и
жилищной полит ике генеральный директ ор Фонда капит ального ремонт а Арт ур Кескинов
рассказал, чт о воспользоват ься положенными льгот ами на капит альный ремонт смогут
чут ь более 2, 5 млн жит елей Москвы.
Как пояснил Артур Кескинов, из бюджета города на эти нужды выделено шесть млрд рублей.
Отдельно Кескинов рассказал о предоставлении субсидий малообеспеченным категориям граждан.
Он напомнил, что в Москве установлен самый низкий в стране предельно допустимый уровень
расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, который составляет 10%. Между тем, по стране
этот показатель составляет 22%.
«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», - отметил директор Фонда.
Данный вид субсидий предоставляется по заявлению гражданина в отделы жилищных субсидий.
Подробнее с перечнем и объемами предоставляемых льгот и субсидий на оплату жилищных услуг, а
также ознакомиться с условиями их предоставления горожане могут в Городском центре жилищных
субсидий или по телефону «горячей линии».
Также по вопросу выделения субсидий выступил заместитель начальника Городского центра
жилищных субсидий Александр Демин. Он отметил, что Ц ентр полностью готов к данной работе:
рассчитаны новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые будут действовать с
1 июля 2015 года. Отметим, что субсидии будут перечисляться, начиная с вышеуказанной даты.
В свою очередь первый заместитель руководителя департамента социальной защиты населения
города Москвы Ольга Грачева отметила, что часть федеральных и региональных льготников имеют
50% скидку по оплате ЖКУ, независимо от жилищного фонда и состава семьи.
Отметим, что согласно постановлению № 883 снижение размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах распространяется на установленный объем льготы.
Таким образом, критериями для предоставления данной меры являются по сути те же самые
критерии, как и для определения права на льготу.
«При определении права на субсидию и при определении расходов на оплату жилого помещения, при
определении регионального стандарта на оплату ЖКУ у нас учитываются взнос на капремонт. Если
например получателем жилищной субсидии является семья, которая пользуется квартирой по
социальному найму, по сути она не понесет никаких расходов, поскольку капитальный ремонт - это
расходы собственников жилищного фонда. Если же получатель жилищной субсидии собственник

жилья, то в этом случае он также получит компенсацию за счёт средств бюджета города" , отметила Орлова.
Напомним, что с 1 июля текущего года с москвичей начнут взимать плату за капитальный ремонт.
Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м.
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