В Общест венной палат е Москвы создана рабочая группа по формированию
сист емы капремонт а
19.11.2014
В заседании приняли участие депутаты Государственной думы РФ, депутаты Московской городской
Думы, эксперты, представители ТСЖ, ЖСК. Общественную палату обратились с открытым письмом
ТСЖ, в котором они сообщили, что если не ввести плату за капитальный ремонт, в Москве случится
коммунальный коллапс, пишет «Комсомольская правда».
Члены Общественной Палаты согласились с тем, что платный капремонт нужен (тем более, что он
законодательно утвержден), но предложили сначала обсудить его с экспертами, а также сделать
все, чтобы льготники не пострадали.
Издание напоминает, что Москва – один из немногих городов, жители которого деньги на капремонт
не тратят. В большинстве регионов собственники жилья или уже платят, или начнут платить с января
2015 года. Средства ежемесячно перечисляются в соответствующий фонд - капитального ремонта.
Как отметил на заседании глава комиссии по развитию ЖКХ столичной Общественной палаты Степан
Орлов, «все субъекты России, кроме Москвы и Крыма, уже создали свои региональные системы
капремонта многоквартирных домов»: «Мы максимально оттягивали этот момент, но сейчас понятно,
что другого выхода нет, - подчеркнул он, сказав также, что решение о сроке создания региональной
системы должна принять Мосгордума, а окончательное решение о создании системы должно быть
принято правительством Москвы».
Сейчас дома в Москве ремонтируют за счет городского бюджета, и, как отметили эксперты, этого не
хватает, чтобы делать капремонт в столице в полном объеме. Ну а разработка региональной системы
капремонта потребует решить ряд важнейших вопросов, в первую очередь, такие, как размер
ежемесячных отчислений и меры поддержки малоимущих.
«Ц ена за капремонт должна быть экономически обоснована, но взносы, которые москвичи будут
платить, должны быть по силам обычной московской семье», - сообщил Степан Орлов.
Предполагается создать рабочую группу под руководством депутата Мосгордумы Степана Орлова
для подготовки предложений по формированию региональной системы капремонта. Комиссии по
развитию ЖКХ Общественной палаты Москвы собирается поставить вопрос на общественный
контроль. Перед введением новой системы предлагается публично обсудить тарифы, провести
опросы москвичей.

Адрес страницы: http://krylatskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/1414641.html

Управа района Крылатское

