Собянин: Москва ввела дополнит ельные льгот ы по капремонт у
28.07.2015
Федеральные льготники получат от правительства Москвы дополнительные льготы по взносам
на капремонт. Такое предложение озвучил Сергей Собянин во время заседания президиума
столичного правительства во вторник, 28 июля.
Имеются ввиду следующие льготные категории: инвалиды, а также семьи, воспитывающие
детей-инвалидов или лишившиеся кормильца-военнослужащего. Они уже имеют право на льготы
федерального уровня, но теперь также получат льготы по капремонту от Москвы. «Подход должен
быть для всех льготников одинаковый», — подчеркнул Сергей Собянин.
Идею расширить федеральные льготы на муниципальный уровень в отношении взносов за капремонт
внесли депутаты партии «Единая Россия». Предложение обратиться с такой просьбой к столичному
мэру было принято на Президиуме регионального политического совета Партии 24 июля, в минувшую
пятницу. «Я считаю, что это предложение совершенно справедливое», — заявил Сергей Собянин
в ответ на предложение «единороссов».
Сергей Собянин поручил подсчитать, сколько средств потребуют новые льготы, и скорректировать
бюджет Москвы соответствующим образом. Ожидается, что в новые льготные категории войдут чуть
более полутора миллионов жителей столицы.
В частности, дополнительные льготы от московского правительства получат: один миллион 101
тысяча москвичей-инвалидов, 335 тысяч членов многодетных семей, 102 тысячи членов семей,
воспитывающих несовершеннолетних инвалидов, 26 тысяч человек, имеющих знаки «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР», а также ещё 608 почётных доноров Москвы, почти три тысячи
обладателей медали «За оборону Москвы» и ещё две с половиной тысячи человек, непосредственно
трудившихся в столице в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, более двух тысяч
членов семей погибших при исполнении обязанностей военнослужащих.
Новые льготы устанавливаются с 1 июля текущего года. Ранее уплаченные сверх необходимого
взносы будут зачтены в счёт будущих выплат.
Напомним, уже и ранее льготы и субсидии на взносы на капитальный ремонт получали москвичи, для
которых с учётом этих взносов плата за жилищно-коммунальные услуги составляла более десяти
процентов суммарного дохода проживающей в квартире семьи. Чтоб оформить такую субсидию.
Москвичам достаточно собрать документы и обратиться в государственный центр жилищных
субсидий (ГЦ ЖС). Тем, кто уже получал субсидии по оплате ЖКХ, вообще нет необходимости что-то
делать, льготы сохраняются автоматически.
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