Сергей Собянин понизил плат у за капит альный ремонт на 20% для
москвичей
23.12.2014
На заседании Правительства Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии мер для уменьшения
стоимость ежемесячного взноса на капитальный ремонт к 15 руб за 1 кв. м. Стоит отметить, что
инициатива мэра предполагает сумму оплаты ниже на 20% от стоимости, предлагаемой депутатами
московской городской думой.
Мэр Москвы подчеркнул, что столичные власти имеют опыт в экономии средств для проведения
строительных работ. По словам Сергея Собянина: «Как правило, снижение этих цен достигает 2025%».
Мэр Москвы уверил, что Москва справится с уменьшением оплаты за капремонт.
Как было известно, до этого депутаты Мосгордумы предложили исходить из стоимости 18 рублей за
квадратный метр жилья. Предполагается, первые взносы за капремонт жители столицы станут
вносить уже летом следующего года.
В том числе, Правительством Москвы будут вносится взносы за социальное неприватизированное
жилье.
Стоит напомнить, что на территории РФ только в Москве и Крыму еще не работает положение ФЗ о
капитальном ремонте. В столице ранее выделялись деньги на выборочный ремонт жилых домов,
теперь после принятии поправок, жители, согласно закону, будут уплачивать взносы
самостоятельно.
Сообщается, что в региональную программу по проведению капитального ремонта войдут 31 000
жилых домов. «Такая программа подготовлена и внесена сегодня на правительство», - заявил Сергей
Собянин.
3 декабря 2014 года на заседании Московской городской думой был принят закон о сроках выплаты
за капитальный ремонт дома. Если столичное правительство примет региональную программу, то
жители Москвы начнут выплаты за капремонт в июле 2015.
Стоит отметить, что жителе Москвы будут самостоятельно решать переводить ли суммы на свой дом
и нанимать ремонтников самостоятельно, либо перевести деньги в специальный фонд регионального
оператора по капитальному ремонту.
В том числе депутаты Мосгордумы направили рекомендации в столичное правительство по вопросу
принятия региональной программы. Они советуют установить минимальный взнос – 18 руб за 1 кв.м., а
так же учитывать льготы для населения на соцобеспечении.
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