Т арифы на капит альный ремонт в Москве в 2016 году не изменят ся
15.12.2015

Московский тариф на капремонт в 2016 году останется прежним – 15 рублей, сообщается на сайте
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
- Размер минимального ежемесячного взноса на капремонт для собственников в 2016 году останется
без изменений и составит 15 рублей на квадратный метр общей площади жилого помещения в
многоквартирном доме, - уточняется в сообщении Фонда капитального ремонта.
С июля 2015 года москвичи платят взносы на капитальный ремонт. Минимальный взнос в Москве
составляет 15 рублей за один квадратный метр. Малообеспеченные жители Москвы могут получить
субсидии на уплату взносов за капитальный ремонт. Кроме того, для ряда категорий москвичей
предусмотрены льготы. Собственников жилья в многоквартирных домах обязали до 1 июня решить,
будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому
фонду капремонта домов. По данным Государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, объем собранных средств за капремонт с июля
по ноябрь 2015 года в Москве составил 93 процента.
-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, - уточняют в Фонде.
Кроме того, постановления 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 свидетельствуют, что из названия
постановления исключаются слова «в 2015 году». В самом тексте постановления слова «в 2015 году»
также заменяются на слова «с 1 июля 2015 года».
При этом, проведенные в Москве соцопросы свидетельствуют, что более половины москвичей
считают взносы на капитальный ремонт довольно тяжелым бременем для их
Также на сайте Фонда капитального ремонт есть информация о том, где в ближайшие месяцы
заменят лифты. Кроме того, специалисты организации подготовили памятку для горожан, в которой
рассказывается о тех случаях, когда жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих
ремонт в их доме.
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