Порядка 6 млрд рублей будет направлено на субсидии по капремонт у для
малообеспеченных семей Москвы
14.05.2015
Порядка 2,5 млн москвичей будут получать льготы и субсидии на капремонт своих домов. Всего на
льготы выделено более шести миллиардов рублей. Официальное заявление об этом было сделано
сегодня, 14 мая, директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артуром
Кескиновым.
Как заявил Артур Кескинов, для малоимущих граждан введение оплаты коммунальных услуг
останется практически незамеченным – Москва обещает полностью покрыть все расходы по этому
пункту. Механизмов для погашения два – выделять субсидии, или погашать напрямую. Граждане,
которые уже пользуются льготами, должны знать, что льготы на ЖКХ распространяются и на пункт
начислений на капитальный ремонт. Москвичи могут проверить, есть ли они в списке льготников, для
этого они могут воспользоваться сервисом на сайте www.subsident.ru. Без обратной связи жители
столицы не останутся – на все вопросы представители руководства города готовы дать ответы на
этом же портале. Здесь будет размещаться вся информация, касающаяся льгот на услуги ЖКХ.
Старый жилой фонд заставляет торопиться предпринимать активные меры по капитальному ремонту
уже в этом году. Артур Кескинов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией, к ремонту 400
домов в столице приступят уже в июле.
Напомним, что строка по начислению на капитальный ремонт появится в платежках с первого июня. В
Зеленограде в первую очередь капитального ремонта попадают 12 домов. Из них десять – дома в
районе Матушкино, самом старом районе Зеленограда. Именно отсюда начиналось строительство
города-спутника, и многие дома стоят уже более пятидесяти лет. Капитальный ремонт многие из них
обошел стороной в связи с прекращением программы, организованной Правительством Москвы более
пяти лет назад. Вопрос о капитальном ремонте домов в Матушкино поднимался не раз главой управы
Д.Лавровым и на совещаниях в префектуре и на встречах с руководством города. Теперь именно в
этом районе начнется самая активная работа по опробированию новой программы капитального
ремонта.
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