В Москве полномочия по конт ролю за реализацией программы капремонт а
переданы муниципальным депут ат ам
24.11.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вст речи с членами совет а муниципальных образований
ст олицы сообщил о т ом, чт о правит ельст во Москвы приняло решение наделит ь
муниципальных депут ат ов полномочиями в област и организации и конт роля за проведением
капремонт а.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, важно учитывать мнение жителей, которые транслируют
мнение муниципальным депутатам, при формировании списка и контролировать каким образом
исполняются обязательства конкретными подрядными организациями в доме при проведении работ в
рамках программы капремонта. «Это большой объём полномочий, и их нужно делить поровну. В
среднем за три года запланирован капремонт в 3,5 тыс. домов. Это очень важно, чтобы в работу
включился каждый депутат, иначе его работа ляжет на плечи коллег и глав муниципальных
образований», - отметил столичный градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городские власти в ближайшие годы будут субсидировать
Фонд капремонта. «Потому что мы на себя взяли повышенные обязательства в ближайшие три года
отремонтировать наиболее ветхие дома», - заключил Сергей Семенович.
В конце октября Московский совет муниципальных образований подготовил проект закона, в котором
предполагается наделить депутатов полномочиями по согласованию актов о выполнении работ по
капитальному ремонту. Данный законопроект был направлен в Мосгордуму на утверждение.
С 1 июля 2015 года столичные жители начали платить взнос на капитальный ремонт. Минимальный
взнос, установленный в Москве, составляет 15 руб. за 1 кв. м. Для малообеспеченных семей
предусмотрены субсидии, которые оформляются для уплаты взносов за капремонт. Для ряда
льготных категорий граждан также предусмотрена своя система субсидий.
Напомним, что в Ломоносовском районе для жителей каждый понедельник с 18.00 до 19.00 в 21
кабинете управы проходят консультации по вопросам проведения капитального ремонта в районе.
Отвечает на все интересующие вопросы жителей Ломоносовского района специалист Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
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