Общест венная палат а поддержала московскую программу капремонт а
03.06.2015

Сумма взноса на капремонт установлена в размере 15 рублей за квадратный метр.
Участники заседания рабочей группы о создании региональной системы капремонта в Москве в
Общественной палате города Москвы пришли к выводу, что программа капитального ремонта в
Москве - одна из самых лучших и доступных в России.
По мнению зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, это
абсолютно адекватная цена. Установленная сумма взноса позволит выполнить весь объем работ в
полном соответствии со всеми строительными стандартами.
«Многие спрашивают: почему 15 руб.? На мой взгляд, надо спрашивать в Санкт-Петербурге, где за 1
кв. м (сумма взноса) установлена в 2 руб. Что можно сделать на 2 руб.? Лампочки Ильича поставить?
На мой взгляд, это чистейший популизм. Нужно честно объяснить, что сколько стоит, а не
заниматься политическими играми», - заявил А. Сидякин.
Эксперты также солидарны во мнении. По словам исполнительного директора Национального центра
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светланы
Разворотневой, Москва вступила в программу несколько позже остальных регионов, но уже можно
делать первые выводы. Первый вопрос, о который было сломано много копий - размер взноса за
капитальный ремонт - решен. Те регионы, которые пошли на поводу у каких-то политических решений
и объявили маленький взнос, сейчас с программами не справляются. «Лучше честно сказать людям,
что сколько стоит и выполнить все обязательства, чем взять с людей меньше денег, а в результате
люди получат не качественную работу. Установленная цена в 15 руб. в Москве абсолютно
адекватна», - уверена С. Разворотнева.
На совещании затрагивались вопросы помощи малообеспеченным слоям населения. Они смогут
получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей будут
предусмотрены льготы по уплате взноса.
«Одновременно обсуждались меры по социальной защите населения. Было принято решение, что
малообеспеченные граждане не должны пострадать от введения этого взноса. И сейчас уже приняты
все меры по социальной защите, деньги в бюджете на эти цели не просто есть, а они
зарезервированы. С июля все механизмы соцзащиты будут работать», - заявил председатель
комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
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