Москвичи получат поддержку от власт ей
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С 1 июля 2015 жители столицы будут оплачивать ремонт своих домов самостоятельно, за счет
ежемесячных взносов через свои платежные документы, в которых появится новая
строчка"Капремонт".
В связи с этим суммы оплаты увеличатся, что может вызвать волнение у граждан, особенно из
малообеспеченных и льготных категорий. Правительство Москвы спешит успокоить жителей и оказать
им поддержку. По факту они не должны будут ощутить никаких перемен по своей оплате, ведь свыше
90 млрд. руб направлено из городского бюджета на расходы, связанные с ЖКХ. В расходы входят
льготы и субсидии гражданам, содержание и благоустройство дворов, лифтовых диспетчерских,
автоматизированных систем расчетов за ЖКУ; дотирование тарифов на горячую воду и отопление;
субсидирование управляющих организаций на содержание и текущий ремонт общего домового
имущества многоквартирных домов.

Москва также поддержит малоимущую категорию граждан, для которых будут предусмотрены
субсидии и льготы при внесении взноса за капитальный ремонт (всего 48 категорий). В столице будет
работать самый низкий порог начисления субсидий собственникам: за пользование ЖКУ предстоит
платить не больше больше 10% от общего дохода семьи (в среднем по стране - 22%). По
предварительным подсчетам, субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат
более 2,5 миллиона москвичей.

Чтобы оформить и получить субсидию, жителям необходимо обратиться в отделы жилищных субсидий
по месту жительства и написать заявление. Там же могут дать подробную информацию о документах,
которые нужно собрать и представить для получения субсидии, действующей в течение 6 месяцев.
Денежные средства будут перечислены на счета, открытые в любом из банков Москвы. Теперь в связи
с введением постоянной платы за капремонт право на получение субсидий может появиться у тех
москвичей, которые прежде их не получали.

Уточнить перечень и объемы предоставляемых льгот и субсидий на оплату жилищных услуг, а также
условия их предоставления можно в Городском центре жилищных субсидий по телефону "горячей
линии": 8(495) 530-20-81или на сайте: www.subsident.ru
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