В Москве полномочия по конт ролю за реализацией программы капремонт а
переданы муниципальным депут ат ам
24.11.2015

24 ноября состоялась встреча мэра Москвы Сергея Собянина с членами муниципальных образований
столицы.
В ходе встречи мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что муниципальные депутаты будут наделены
полномочиями в области организации и контроля за проведением капитального ремонта в
многоквартирных домах.
«Это очень важно - учитывать мнение жителей и депутатов при формировании перечня и
контролировать, как обязательства выполняются конкретными подрядными организациями в
конкретном доме. Но, я должен сказать, что это очень большой объем работы», - прокомментировал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник также подчеркнул, что это очень ответственная работа и очень объемная. Кроме
того, он подчеркнул, что если кто-то будет отстраняться и увиливать от этой работы, то вся
ответственность за ее исполнение ляжет на более активных депутатов, не исключая и
руководителей муниципальных образований.
Сергей Собянин отметил, что программа капитального ремонта является непосредственным
помощником в наведении должного порядка в сфере жилого фонда Москвы. Если ничего в городе
делаться не будет, то огромная часть жилых домов постоянно будут находиться в аварийном
состоянии.
Мэр напомнил, что были установлены платежи за капитальный ремонт, однако городское
финансирование не уменьшилось. Просто эти средства теперь направлены на компенсацию платежей
для граждан льготных категорий. Кроме того, столичные власти будут дополнительно оказывать
помощь Фонду капитального ремонта, будут выделяться специальные субсидии. В столице
планируется отремонтировать самые ветхие и аварийные дома.
Напомним, что с июля текущего года жители Москвы начали выплачивать взносы на проведение
капитального ремонта. Минимальный взнос, который был установлен в Москве, составляет 15 рублей
за один квадратный метр. Кроме того, малообеспеченные столичные семьи могут получить субсидии
на уплату вышеуказанных новостей.

Напомним, что во всех округах Москвы были созданы специальные информационные комнаты, где все
желающие могут узнать подробнее о программе капитального ремонта, а также получить
необходимую консультацию по вопросам, связанными с ней. Так, в Южном округе Москвы действует
32 информационные комнаты, располагающиеся во всех районах округа.
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