Комиссия по развит ию ЖКХ Общест венной палат ы Москвы рассказала о
мерах социальной поддержки при оплат е жилищно-коммунальных услуг
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Комиссия по развитию ЖКХ Общественной палаты города Москвы провела круглый стол «О мерах
социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг». Это стало первым мероприятием
по теме ЖКХ в рамках подготовки VII Московского Гражданского Форума.
Обсуждение прошло 7 сентября в Московском доме общественных организаций. Главными темами
стали: реализация Региональной программы капитального ремонта, предоставление льгот и
субсидий отдельным категориям граждан, а также развитие волонтерского движения по оказанию
помощи москвичам при проведении ремонтных работ.
В числе участников были члены Общественной палаты города Москвы и эксперты, представители
органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, Комитета общественных связей
города Москвы, Фонда капитального ремонта города Москвы, Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, представители НКО.
Замруководителя Комиссии по развитию ЖКХ Валерий Семенов сообщил, что москвичи стали
заказчиками самого масштабного проекта по капремонту жилищно-коммунального фонда. И сегодня
главная задача Общественной палаты – проанализировать многочисленные обращения граждан и
ответить на наиболее актуальные вопросы о проведении капитального ремонта и предоставлении
льгот и субсидий отдельным категориям граждан.
На финансирование льгот, субсидий, дотаций и иных мер поддержки граждан в сфере оплаты услуг
ЖКХ в бюджете Москвы на текущий год предусмотрено свыше 90 млрд руб., – рассказала первый
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачева. В
столице создана система, гарантирующая социальную поддержку 40 категориям граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг, в том числе и уплате взносов на капитальный ремонт. Таким образом,
социальную поддержку по уплате взносов на капитальный ремонт получат свыше 4 млн человек или
каждый третий москвич. Права граждан на эти льготы учитываются при расчете им платежей за
ЖКУ с 1 июля 2015 года.
Участники круглого стола также обсудили возможное привлечение волонтерских организаций – для
информирования москвичей о порядке предоставления льгот и субсидий, и для адресной помощи
отдельным категориям граждан при проведении ряда ремонтных работ в многоквартирных домах
(замена лифтов и проч.).
Итогом круглого стола стали предложения: регулярно информировать москвичей о порядке оплаты
ЖКУ на порталах «Наш город Москва», «Дома Москвы» и других информационных ресурсах; создать
дорожные карты по проведению Программы капремонта и разместить их в многофункциональных
центрах Москвы; привлекать к адресной работе в населением профессиональные и волонтерские
объединения; мотивировать граждан к участию в общественном контроле за проведением
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы. Участники обратились к
Комитету общественных связей города Москвы с предложением субсидировать волонтерские
движения и НКО, занимающиеся жилищным просвещением.
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