В СВАО первый раз разнесли ЕПД нового образца
16.07.2015
По всем домам СВАО разнесены ЕПД нового образца, сообщил заместитель префекта СВАО Борис
Андреев. С июля в платежки собственников жилья включена строка «Взносы за капремонт», из
расчёта 15 рублей за кв. метр площади квартиры.
Поскольку взнос за капремонт входит в состав платы за жилое помещение, на него
распространяются действующие льготы (для льготных категорий) и субсидии (для малообеспеченных
граждан).
Кому положены льгот ы
Так как взнос на капремонт входит в состав платы за жилое помещение, то на него
распространяются действующие льготы. Собственникам помещений и членам их семей, которые
пользуются льготами по жилищным услугам, Правительством Москвы предусмотрены такие же
льготы и по оплате взносов на капитальный ремонт.
Категории граждан, на которых распространяются льготы:
∙Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы
∙Герои Социалистического Труда, Герои труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы
∙Ветераны труда и ветераны военной службы
∙Инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и их семьи
∙Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами
∙Несовершеннолетние узники концлагерей
∙Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
∙Граждане, пострадавшие от политических репрессий
∙Ветераны боевых действий и их семьи
∙Труженики тыла
∙Дети-сироты
∙Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и их семьи
∙прочие категории граждан, имеющие льготы на оплату жилищных услуг
Как оформит ь субсидию
Право на получение субсидии может возникнуть у граждан, которые до введения обязательного
взноса на капитальный ремонт не были получателями субсидий. Такую возможность смогут получить
жители в том случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая взнос на
капитальный ремонт, превысят 10 % совокупного дохода семьи.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 10 дней. Субсидия носит заявительный
характер. Оформить субсидию можно МФЦ или в районных отделах Городского центра жилищных
субсидий (если в районе не открыт МФЦ ).
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются горожанам с учетом постоянно
проживающих с ними членов их семей. Информация о размере субсидии ежемесячно указывается в
расчетном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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