Муниципальные депут ат ы Москвы проконт ролируют ход программы
капремонт а
29.10.2015

Московский совет муниципальных образований подгот овил законопроект , согласно
кот орому муниципальных депут ат ов могут наделит ь полномочиями по согласованию акт ов
выполнения капит ального ремонт а многокварт ирных домов. В ближайшее время документ
будет направлен на рассмот рение в Городскую думу Москвы.
" Мы накопили позитивный опыт по муниципальному контролю за благоустройством и по работам
выборочного капитального ремонта" , - отметил на заседании президиума совета муниципальных
образований Москвы депутат Таганского района Илья Свиридов, говоря о своевременности и
значимости подготовленного законопроекта, - Суть в том, что мы сначала будем согласовывать
адресные списки конкретных домов, а затем участвовать в открытии работ и в закрытии работ, то
есть согласовывать акты их выполнения" . Свиридов уверен, что данный законопроект поможет
повысить уровень качества работ, эффективно расходовать средства и вовлечь больше жителей в
процедуру контроля за капитальным ремонтом.
Ранее Общественная палата Москвы поддержала предложение муниципальных депутатов
Таганского района включить муниципальных депутатов в состав комиссии по приемке домов и от
имени комиссии по развитию ЖКХ в ОП Москвы собирались обратиться в Мосгордуму с этим
предложением. Там также считают, что принятие законопроекта по наделению муниципальных
депутатов полномочиями по контролю за капремонтом и по формированию адресного списка домов
сможет увеличить результативность региональной программы капитального ремонта.
С 1 июля 2015 года жители Москвы начали платить взнос на капитальный ремонт многоквартирного
дома, где они являются собственником жилья. Минимальный взнос, установленный в столице,
составляет 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату
взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы. Перечислять
взносы за капремонт можно на индивидуальный счет своего дома в банке или доверять средства
городскому фонду капремонта домов - этот вопрос решали жильцы на общем собрании
собственников. Напомним, процедура изменения способа накопления недавно была упрощена и
занимает теперь всего три месяца вместо изначальных двух лет.
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