Собянин: Москва ввела дополнит ельные льгот ы по капремонт у
28.07.2015
В связи с обращением к Мэру Москвы С.С.Собянину Московского регионального отделения
политической партии " Единая Россия" на заседании Президиума Правительства Москвы 28 июля
2015г. были рассмотрены актуальные вопросы реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы установило дополнительные
льготы для инвалидов по уплате взносов на капитальный ремонт домов.
«Я считаю, что это предложение совершенно справедливое, потому 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 С.Собянин.
По итогам обсуждения Мэром Москвы был принято решение распространить льготы по уплате
взносов на капитальный ремонт на 10 категорий жителей города Москвы, которые в настоящее
время не имеют таких льгот.

В част ност и, право на льгот ы по уплат е взносов на капит альный ремонт получат :
1. Инвалиды – 1 млн. 101 тыс. человек;
2. Многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, – 335 тыс. человек;
3. Семьи, имеющие 10 и более детей, - 395 человек;
4. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, – 102 тыс. человек;
5. Лица, награжденные знаком " Почетный донор России" или " Почетный донор СССР" , - 26 тыс.
человек;
6. Почетные доноры Москвы – 608 человек;
7. Лица, награжденные медалью " За оборону Москвы" , - 2,9 тыс. человек;
8. Лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с
22 июля 1941 по 25 января 1942 г., – 2,5 тыс. человек;
9. Жены, не вступившие в повторный брак, и родители погибших военнослужащих, являющиеся
пенсионерами, жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны – 1,4 тыс. человек;
10. Семьи погибших военнослужащих, получающие пенсию по случаю потери кормильца, – 855 чел.

Таким образом, дополнительные льготы по уплате взносов на капитальный ремонт будут установлены
для 1,57 млн. человек.
Напомним, что с 1 июля 2015 г. с москвичи начали платить взнос на капитальный ремонт.
Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные
москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий
москвичей предусмотрены льготы по уплате взноса.
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