
Квитанции о кварт-
плате с указанием диф-
ференцированного та-
рифа на капремонт
многоквартирных до-
мов жители Петербур-
га начали получать с
января 2015 года.
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ПРО...

В ночь на 7 октября на улицы Северной столицы высыпали 22,1 тонны соли и вылили 22 куб. м соля-
ных растворов, чтобы избежать гололедицы. Как сообщили РосБалту в пресс-службе комитета
по благоустройству, улицы города убирали 222 дворника, пришлось задействовать 352 машины.

КОШЕЛЕК

В целом цифра в графе «Капре-
монт» вырастет на 50 копеек с
каждого квадратного метра.
Больше всего, как и раньше,
платить придется жителям ис-
торического центра.

ТАК, ОБИТАТЕЛЯМ центральных райо-
нов, если их дома оборудованы лифтом, надо
будет выложить 3,5 рубля за 1 кв. м общей
площади квартиры. Таким образом, за квар-
тиру в 50 квадратов придется отдавать 175
рублей (сейчас — 150 рублей). Если подъем-
ника в доме нет, то ставка будет равна 3 руб-
лям. Меньше всего должны будут платить
собственники жилья в кирпичных домах —
всего 2 рубля 56 копеек за квадратный метр.
За квартиру в сталинке придется отдать
3 рубля 34 копейки, за панельную хрущевку
— 3 рубля 30 копеек (с лифтом).

Эксперты между тем говорят, что даже
после повышения петербургские ставки на
капремонт все равно останутся самыми
низкими в стране. Благодаря этому наш го-
род и демонстрирует самую высокую соби-
раемость: свыше 80% граждан регулярно
платят за капремонт. Например, в Саратов-
ской области платят только 55% граждан
(плата в Саратове — 6,3 рубля), в Нижневар-
товске — 50% (ставка — почти 14 рублей).

По словам главы Фонда капремонта Де-
ниса Шабурова, всего петербуржцы уже зап-
латили в общий котел капремонта около
2 млрд. рублей. В этом году в работу подряд-

…РАСШИРЕНИЕ
ЛЬГОТНОГО СПИСКА

Депутаты петербургского ЗакСа в первом
чтении дополнили перечень заболеваний,
страдающим от которых полагаются льгот�
ные лекарства.

Речь идет о хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ), язвенном колите и
болезни Крона. На эти цели в петербургском
бюджете нашлось 50 млн. рублей.

В документе, в частности, отмечается, что
в 2014 году на препарат цинакальцет из
средств бюджета Петербурга потрачено бо�
лее 40 млн. рублей. С 2016 года препарат бу�
дут закупать для федеральных льготников за
счет средств федерального бюджета.

Обосновывая дополнения в перечень бо�
лезней, депутаты замечают, что болезнь Кро�
на и язвенный колит являются хронически�
ми, с тяжелым течением, приводящим к ин�
валидности, а без лечения дело может закон�
читься летальным исходом. Лечение этой
группы заболеваний стоит очень дорого, по�
этому пациенты без инвалидности нуждают�
ся в социальной поддержке.

…МАГАЗИН
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

9 октября во дворе благотворительной орга�
низации «Ночлежка» откроется первый в Рос�
сии уличный магазин для бездомных людей.

С 12 до 14 часов любой нуждающийся смо�
жет не просто бесплатно подобрать себе одеж�
ду по сезону. Волонтеры постараются порадо�
вать людей сервисом, который обычно получа�
ют покупатели магазинов: будет играть музыка,
установлено зеркало, желающие смогут полу�
чить совет петербургских стилистов Ольги Зин�
гер и Алины Артем, а все понравившиеся вещи
организаторы упакуют в экосумки. Кроме того,
всех посетителей уличного магазинчика угос�
тят горячим обедом, приготовленным поваром
Ольгой Шурухт, и соевым молоком.

…ПОХИТИТЕЛЕЙ УРН

Двое жителей Северной столицы похища�
ли металлические вкладыши из мусорных
урн. Мужчинам удалось украсть около 30 ем�
костей. Сумма похищенного составила по�
рядка 27 тыс. рублей.

Полиция поймала преступников с полич�
ным, когда те доставали емкости из урн на
проспекте Стачек. Мужчины попытались убе�
жать, но им это не удалось. Одному из задер�
жанных 53 года, другому — 40 лет. Известно,
что у одного из грабителей была судимость.

…НАРКОПРОВЕРКУ

Только у одного ученика школы №380, куда
на днях нагрянули сотрудники ФСКН со слу�
жебными собаками, тест на наркотики ока�
зался положительным, сообщает РосБалт.

Напомним, в Петербурге создали прецедент
с внезапной проверкой школы наркополицей�
скими. Собака указала на 11 учеников, которых
заперли в библиотеке, а их родителей срочно
вызвали в школу, чтобы подписать согласие на
анализ. Однако лишь в отношении одного
школьника собака оказалась права.

Сотрудники прокуратуры Красносельско�
го района, инициировавшие проверку, полу�
чили взыскания.
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Еще больше
новостей —
на нашем сайте

Капремонт
дорожает

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ ПЕТЕРБУРГА

ПОДГОТОВИЛ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ

ПРАВА НА КОМПЕНСАЦИЮ (НЕ БОЛЕЕ 50%)

ПО ОПЛАТЕ КАПРЕМОНТА ИМЕЮТ:

 инвалиды и семьи, имеющие детей�инвалидов;
 участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
 граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и имеющие инва�

лидность;
 ветераны боевых действий;
 вдовы инвалидов, участников войны, ветеранов боевых действий, имеющие право на

меры социальной поддержки;
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль�

ской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 многодетные семьи;
 ветераны труда.

Если человек имеет право на льготы по оплате ЖКУ, то субсидия за капитальный ремонт
ему начисляется автоматически. В случае когда этого не произошло, нужно обратиться в
комитет по социальным вопросам с паспортом и документами о праве собственности (под�
линник и копия) на жилое помещение. Документы будут переданы в Фонд капитального ре�
монта.

Светлана СМИРНОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

чикам были переданы 2264 вида работ на
общую сумму 5,4 млрд. рублей. В следующем
году в программу капремонта попадают
1602 многоквартирных дома. Наибольший
объем средств будет направлен на ремонт
инженерных сетей (45% от общего объема
средств), ремонт или замену лифтового обо-
рудования (33%), ремонт крыш (11%) и ре-
монт фасадов (10%). В краткосрочный план
реализации региональной программы капи-
тального ремонта на 2015 год в Петербурге
включено 1702 дома.

Жилья в Петербурге, нуждающегося в капремонте, особенно в его историческом центре, очень много.


