Т ариф на капремонт в 2016 году не изменит ся
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Тарифы на капитальный ремонт в Москве в 2016 году не изменятся, сообщается на сайте Фонда
капремонта многоквартирных домов Москвы. Московские власти внесли изменения в постановление
" об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории в 2015 году" . Из названия исключены слова " в 2015 году" , а в
самом тексте постановления они заменены на " с 1 июля 2015 года" . Размер минимального
ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов для собственников в 2016 году
останется без изменений и составит 15 рублей на квадратный метр общей площади жилого
помещения. Жители столицы начали оплачивать взнос на капитальный ремонт с 1 июля 2015 года.
Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м. 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», — уточнили в Фонде. В
соответствии с постановлением правительства Москвы собственники жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, обязаны уплачивать взносы
на капитальный ремонт. По данным Государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, объем собранных средств за капремонт с июля
по ноябрь 2015 г. в Москве составил 93 %. Для более половины москвичей, согласно проведенным в
Москве соцопросам, взносы на капремонт - тяжелое бремя для их семейного бюджета.
Малообеспеченные горожане могут оформить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для
ряда категорий москвичей предусмотрены льготы. А собственники жилья в многоквартирных домах
должны были до 1 июня принять решение, будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет
своего дома или доверят средства городскому фонду капремонта домов.
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