Мэр Москвы ут вердил 50-процент ные льгот ы на капремонт для ряда
кат егорий граждан
30.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому для ряда категорий
граждан и социальных групп вводится льгота в размере 50% по взносам на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и
правительства столицы.
28 июля власти Москвы расширили перечень льготников, которые могут получать скидки для оплаты
капремонта. Число тех, кто сможет воспользоваться льготами и субсидиями, вырастет до 4 млн
человек.
" Скидка в размере 50% по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, находящегося в
собственности граждан, в пределах социальной нормы площади жилого помещения, осуществляется
за счет средств бюджета города Москвы и предоставляется: инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов; лицам, награжденным медалью " За оборону Москвы" ; лицам, проживающим в Москве и
непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим
воинскую службу в городе в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года" , - говорится в
документе.
Также скидка предоставляется гражданам, награжденным нагрудным знаком " Почетный донор
России" или " Почетный донор СССР" ; гражданам, награжденным знаком " Почетный донор Москвы" ;
многодетным семьям, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе
усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования - до
достижения 18 лет; семьям, имеющим 10 и более детей в возрасте до 16 лет, а также старше 16 лет,
если они являются обучающимися образовательных организаций, уточняется в материале.
Скидка на взносы на капремонт предоставляется этим категориям граждан с 1 июля 2015 года.
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