В Москве полномочия по конт ролю за реализацией программы капремонт а
переданы муниципальным депут ат ам
24.11.2015

У муниципальных депутатов появятся полномочия в области проведения капремонта. Данное
заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня встретился с членами совета
муниципальных образований Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимо действовать и производить работы. Учитывая
мнение жителей и депутатов. Это касается составления перечня работ и мониторинга проведенных
работ в конкретных зданиях. «Но, я должен сказать, что это очень большой объем работы», отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что речь идет о более трех тысячах домов. Сергей
Собянин добавил, что по данному направлению на муниципальных депутатов будет возложена
большая ответственность и объем работ.
Также мэр Москвы заявил, что программа капитального ремонта жилищного фонда Москвы будет
содействовать установлению упорядоченности и благоустройства в данной сфере. Мэр столицы
отметил, что власти столицы не планируют уменьшать объем финансирования в сферу капремонта,
так как это может повлечь за собой постепенный рост степени аварийности многих зданий в жилом
фонде города. Кроме того, на мероприятии было замечено, что в настоящее время средства идут не
просто на всю область капремонта, а на компенсацию платежей льготных категорий.
Власти столицы будут выделять дополнительные субсидии на помощь Фонду капитального ремонта.
В следующие несколько лет будут отремонтированы и благоустроены ветхие здания, дома.
Напомним, что с 1 июля настоящего года жители Москвы платят специальный взнос на капитальный
ремонт. Минимальный размер данных платежей составляет пятнадцать рублей за один квадратный
метр. Для малообеспеченных граждан предполагаются субсидии на уплату взносов за капитальный
ремонт. Кроме того, для целого ряда категорий жителей Москвы предусмотрены специальные
льготы.
Собственники жилых помещений в многоквартирных жилых зданиях вплоть до 1 июня настоящего
года были обязаны принять решение, будут ли они осуществлять платежи за капительный ремонт на
счет собственного дома или перепоручат эту функцию городскому фонду капитального ремонта
домов.
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