Т арифы на капит альный ремонт в Москве в 2016 году не изменят ся
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На официальном портале Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы появилась
информация о том, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт (утвержденный
столичными властями в этом году) в следующем году никак не изменится. В сообщении ведомства в
частности говорится: «Без изменений останется размер минимального ежемесячного взноса на
капремонт для собственников в будущем году. Как и прежде он составит 15 рублей за квадратный
метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме».
Напомним, что сбор средств на капитальный ремонт стартовал в середине лета этого года. На
сегодняшний день минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за
квадратный метр площади. Согласно изменениям в постановление правительства Москвы от 29
декабря 2014 года № 833-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 2015 году», из названия
постановления исключаются слова «в 2015 году», а в самом тексте постановления слова «в 2015
году» заменяются на слова «с 1 июля 2015 года». «Данные изменения означают, что размер
минимального ежемесячного взноса на капремонт для собственников в 2016 году останется без
изменений и составит 15 рублей на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в
многоквартирном доме», —рассказали в ведомстве. Для определенных категорий горожан
предусмотрены льготы и субсидии. Так, малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на
уплату взносов за капитальный ремонт. Всем собственникам жилья предлагалось до 1 июня принять
решение о том, будут ли они перечислять взносы за капитальный ремонт на счет своего дома или
доверят средства городскому фонду капремонта домов. Недавно были оглашены официальные
данные Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хо з яйс т ва , согласно которым общий объем собранных средств за капремонт с июля по
но яб рь текущего года в Москве составил 93%. Однако, многие жители Москвы утверждают,
что взносы на капитальный ремонт довольно серьезно сказываются на их семейном бюджете.
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